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Равнение на Запад  
С 2011 года в Оренбургском 

госуниверситете реализуется 
международный проект Tempus, 
инициатором которого является 
Евросоюз. В рамках проекта 
вузы Европы содействуют со-
вершенствованию системы 
высшего профессионального 
образования в университетах 
стран-партнеров (не членов ЕС). 
Главная цель проекта, реали-
зуемого в нашем вузе, - созда-
ние и внедрение магистерской 
программы «Проектирование 
и управление автодорожными 
магистралями». Студентам, 
обучающимся по ней, пере-
дают знания и навыки, которые 
соответствуют европейским 
требованиям. Разработка ма-
гистерской программы про-
ходила совместно с учеными 
вузов Стокгольма, Неаполя, 
Афин, которые наряду с тремя 
российскими вузами входят в 
консорциум проекта Tempus. 
В ОГУ этим процессом руко-
водил заведующий кафедрой 
автомобильного транспорта  
Н.Н. Якунин.

«Горючее» в виде новых на-
учных разработок и использо-
вания передовых технологий 
сегодня необходимо для того, 
чтобы сдвинуть с места про-
блему организации дорожного 
движения в Оренбурге. Это 
более чем актуально, ведь ко-
личество автомобилей в городе 
растет изо дня в день. Странам 
Евросоюза в этом отношении 

Опоздал на важную встречу, простояв в пробке, не нашел места для парковки, 
чуть не попал под колеса слишком резвого водителя… Кому не знакомы такие 
проблемы? В ОГУ готовы взяться за их решение! На транспортном факультете уже 
обучают специалистов по уникальной магистерской программе, разработанной 
совместно с европейскими учеными.  

есть чем поделиться. По числу 
автовладельцев многие из них 
обгоняют Россию (в среднем 
на одну семью приходится по 
две-три машины), но пробок на 
дорогах практически нет. 

Помимо создания магистер-
ской программы в список задач 
реализации проекта Tempus в 
ОГУ входит организация ста-
жировок для студентов и пре-
подавателей вуза в зарубежных 
университетах-партнерах. По-
бывав в специальных лабора-
ториях, они на практике узнают, 
как обеспечивается безопас-
ность дорожного движения, 
какими путями снижается не-
гативное влияние машин на 
экологию и многое другое. 

На экваторе 
Магистерская программа для 

будущих работников транспорт-
ной сферы, созданная в рамках 
проекта Tempus, уникальна. Уче-
ными европейских университе-
тов, участвующих в нем, разра-
батывались отдельные учебные 
модули. В результате их синтеза 
была создана программа, вклю-
чившая лучшие методики обу-
чения разных вузов Европы. По 
ней работают в Оренбургском 
госуниверситете и двух других 
российских вузах, входящих в 
консорциум проекта Tempus: 
Алтайском государственном 
техническом университете им. 
И.И. Ползунова и Московском 
автомобильно-дорожном го-
сударственном техническом 

университете. Разработанная 
программа была утверждена в 
головном вузе проекта - Универ-
ситете Федерико II (Италия). 

В ОГУ по ней уже обучается 
первая группа магистрантов 
транспортного факультета. В 
следующем году им планирует-
ся выдать два диплома: россий-
ского и европейского образца.  

В работе по реализации про-
екта Tempus совсем недавно 
был пересечен так называемый 
экватор - пройдена ровно по-
ловина срока, отмеренного на 
выполнение задач. В связи с 
этим представители вузов - 
партнеров по проекту побывали 
в ОГУ, чтобы обсудить ход его 
реализации и наметить даль-

нейшие планы. Профессор Уни-
верситета Федерико II (Италия) 
Альфонсо Монтелла и профес-
сор Афинского национально-
го технического университета 
(Греция) Василеиос Псарианос 
в ходе визита приняли участие 
в работе XI Международной 
научно-практической конферен-
ции «Прогрессивные техноло-
гии в транспортных системах», 
приуроченной к 35-летию транс-
портного факультета ОГУ. 

Куда движемся? 
Реализация проекта Tempus 

в ОГУ продлится до конца 2014 
года. Однако на рабочей встре-
че с ректором ОГУ В.П. Кова-

левским представители евро-
пейских вузов-партнеров под-
черкнули заинтересованность 
в продолжении сотрудничества 
и после наступления рубежной 
даты. Владимир Петрович со-
гласился, что взаимодействие 
нужно сохранить. По его сло-
вам, у вузов есть перспекти-
вы сотрудничества и по дру-
гим направлениям подготовки 
специалистов. Результатом 
встречи стала договоренность 
о подписании соглашения о 
взаимодействии между рос-
сийскими и европейскими уни-
верситетами - участниками 
проекта Tempus. 

(Окончание на 3-й стр.)

Наука на службе дорожного движения 

• Проректор по научной работе ОГУ С.н. Ле-
тута, ректор ОГУ в.П. Ковалевский, декан транс-
портного факультета ОГУ К.в. Щурин.

• Альфонсо Монтелла, профессор Универси-
тета Федерико II.

• Пленарное заседание XI Международной 
научно-практической конференции «Прогрессив-
ные технологии в транспортных системах».
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С видеозаписью события можно  
ознакомиться на сайте www.osu.ru

Готовимся к лету 
В ботаническом саду ОГУ прошла весенняя высадка рас-

тений. 
В конце апреля в питомнике древесно-кустарниковых культур 

на территории ботанического сада по ул. Терешковой были вы-
сажены черенки пирамидального тополя, сеянцы рябины и бере-
зы. Их выращивают для нужд ботсада и озеленения территории 
университета. Позже часть этих растений пополнит коллекцию 
дендрария ОГУ. Сейчас на основной территории ботанического 
сада проходят весенние агротехнические работы: обработка по-
чвы, уборка зимнего укрытия с деревьев. 

В питомнике на Шарлыкском шоссе произведены посевы семян 
катальпы, каштана конского, различных видов ив, сирени, боярыш-
ника, кизильника, барбариса. Ведется уход за осенними посевами.  

 ботанический сад  9 Мая

 спорт

Удержать победу
Тренер-преподаватель УСК «Пингвин» ОГУ, мастер спорта 

международного класса А.М. Сыкменев занял первое место 
в чемпионате России по жиму лежа в весовой категории до 
110 кг, который проходил 27-28 апреля в Челябинске.

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 
всех регионов страны. Александр Сыкменев на этот раз поднял 
242,5 кг. По его словам, жюри смогло определить победителя 
только после третьей попытки - настолько хорошо были под-
готовлены спортсмены. А.М. Сыкменев одерживает победы на 
всероссийском уровне уже пять лет подряд, с 2009 года.  

- Чувствуешь себя чемпионом в те минуты, когда стоишь на 
пьедестале,  - рассказывает тренер-преподаватель, - как только 
с него сходишь, начинается подготовка к новым соревнованиям, 
потому что победить сложно, но удержать победу еще сложнее.  

Благодаря тому что в абсолютном зачете чемпионата Александр 
занял вторую позицию, в 2013 году он включен в состав сборной 
России по жиму лежа. Спортсмен из ОГУ примет участие в Кубке 
мира по этому виду спорта, который будет проходить с 28 мая по 
2 июня в Сочи. Напомним, что на предыдущих соревнованиях по-
добного уровня он занял первое место.   

Каждому кораблю - 
по высшему баллу

Представители ДЮТ «Прогресс» ОГУ стали победителями 
и призерами чемпионата России по стендовому судомоде-
лизму, проходившему 19-21 апреля в Международном вы-
ставочном центре «Крокус Экспо» (г. Москва). 

Всего в чемпионате приняли участие судомоделисты из 21 
региона. Участники, набравшие 70, 80 и 90 баллов, были награж-
дены дипломами III, II и I степеней соответственно. Первое место в 
категории юношеских моделей завоевали Андрей Парфенов (три 
диплома) и Владимир Суслин. Это позволило им войти в состав 
юношеской сборной команды России по судомодельному спорту 
и принять участие в чемпионате Европы. 

Второе место в этой же категории заняли Михаил Суслин (два 
диплома) и Максим Баталов. А Глеб Румянцев стал обладателем 
двух дипломов третьей степени.  

По итогам чемпионата среди юношей в абсолютном зачете 
второе и третье места занял Антон Парфенов за броненосец 
«Бородино» и линкор «Айова», среди взрослых победителями и 
чемпионами России по судомодельному спорту стали Валерий 
Смирнов и Михаил Чекушев соответственно. 

Всех молодых участников соревнований от Дворца юных тех-
ников готовил к чемпионату России В.Е. Сёмин, руководитель 
судомодельной лаборатории «Парус», судья международной 
категории по этому виду спорта. 

Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования 
«Оренбургский государственный университет» объявляет 
конкурс на должности профессорско-преподавательского 
состава по следующим кафедрам:

всеобщей истории: старший преподаватель; геологии: доцент; 
городского кадастра: профессор; информатики: старший препо-
даватель; истории России: профессор; летательных аппаратов: 
профессор; маркетинга, коммерции и рекламы: ассистент; ма-
тематических методов и моделей в экономике: старший препо-
даватель; общей психологии и психологии личности: профессор; 
политологии и права: старший преподаватель; прикладной ин-
форматики в экономике и управлении: старший преподаватель; 
теоретической механики: старший преподаватель; технологии 
строительного производства: профессор; управления бизнесом: 
доцент; управления и информатики в технических системах: стар-
ший преподаватель; управления персоналом, сервиса и туризма: 
доцент.

Прием документов - один месяц со дня объявления в 
газете.

Документы подавать на имя ректора по адресу: 460018, 
г. Оренбург, пр-т Победы, 13, корпус № 1, к. 1418. Телефон 
(3532) 37-52-58.

Накануне самого значимого 
праздника страны наш универ-
ситет принял участие во все-
российской акции «Георгиев-
ская ленточка». 500 студентов и 
преподавателей вуза стали об-
ладателями оранжево-черных 
символических лент.  В музее 
истории ОГУ была проведена 
выставка наград Российской 
империи и современной Рос-
сии, многие факультеты пред-
ставили собственные экспо-
зиции, где все желающие могли 
познакомиться с фотографиями 
военных лет и материалами из 
домашних архивов студентов. 
Кроме того, научная библиотека 
ОГУ представила книжную экс-
позицию, посвященную Вели-
кой Отечественной войне. 

Самое крупное праздничное 
мероприятие вуза прошло 7 мая  
в Студенческом центре ОГУ - 
ДК «Россия». Здесь состоялся  
большой праздничный концерт 
для сотрудников ОГУ - вете-
ранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла.  Под 
песни военных лет на открытой 
площадке Дворца культуры 
они, как в старые времена,  
танцевали вальс. Надежными 
партнерами для пожилых людей 
стали студенты Оренбургского 
госуниверситета. В этот день 
для участников мероприятия  
традиционно была организо-
вана полевая кухня.  Каждый 
мог попробовать  ароматную 
гречневую кашу и, конечно, 
боевые сто грамм! С поздрав-

лениями и искренними слова-
ми благодарности  за великий 
подвиг к ветеранам обратился 
ректор ОГУ В.П. Ковалевский. 
Его речь вызвала живой отклик 
среди участников мероприятия. 
Вокальные и танцевальные кол-
лективы Студенческого центра 
ОГУ подарили ветеранам свои 
творческие номера и хорошее 
настроение.  

Стоит отметить, что торже-
ственное чествование в СЦ 
ОГУ - ДК «Россия»  состоя-
лось  и для ветеранов  Южного 
административного  округа   
г. Оренбурга (6 
мая) и  тружени-
ков  тыла - работ-
ников   ПО «Стре-
ла» (8 мая).  

Сотрудники и 
студенты ОГУ по 
традиции высту-
пили активными 
участниками ряда 
общегородских 
мероприятий, по-
священных Дню 
Победы.  Так, 8 
мая ректор ОГУ 
В.П. Ковалев-
ский, проректор 
по социальной и 
воспитательной 
работе Т.А. Носо-
ва, директор му-
зея истории ОГУ 
А.Ф. Швечков и 
другие сотрудни-
ки ОГУ возложи-
ли цветы к Вечно-

му огню на проспекте Победы и в 
выставочном комплексе «Салют, 
Победа!». Среди тех, кто в этот 
день пришел почтить память по-
гибших воинов, - представители 
трудовых коллективов, учебных 
заведений, общественных и ре-
лигиозных организаций, воин-
ских подразделений, ветераны 
Великой Отечественной войны 
и труженики тыла. 

9 мая завершил праздничные 
мероприятия общегородской 
парад Победы, в котором  при-
няла участие колонна ОГУ -  пред-
ставители администрации вуза 
и всех факультетов во главе с 
деканами. После торжественно-
го шествия колонн состоялось 
театрализованное представле-
ние под названием «Парад По-
бедителей» с участием лучших 
творческих коллективов города,  
среди которых были воспитан-
ники Студенческого центра ОГУ - 
ДК «Россия». 

Вера СКРЫПНИК

В благодарность за великий подвиг

ОГУ принял участие в мероприятиях, посвященных празднованию 68-й 
годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.  К важней-
шему событию в истории страны ОГУ начал готовиться задолго до 9 мая. 
Студенты встречались с ветеранами, участвовали в тематических конкур-
сах и проводили различные акции. 
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Образовательное сообщество

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Он будет распространяться 
на все виды сотрудничества - 
учебного, научного, культур-
ного. 

В ходе визита в Оренбург 
представитель головного вуза 
проекта Tempus Альфонсо Мон-
телла ознакомился с новой 
магистерской программой и 
дал рекомендации по ее со-
вершенствованию. Он также 
отметил, что обучение по ней в 
ОГУ ведется на высоком уров-
не во многом благодаря тому, 
что преподаватели кафедр 
автомобильного транспорта, 
автомобилей и безопасности 
движения, автомобильных до-
рог, иностранных языков есте-
ственнонаучных и инженерно-
технических специальностей 
ОГУ прошли стажировки в вузах 
Европы. Впереди - подобные 
образовательные поездки для 
студентов Оренбургского гос-
университета. 

Взгляд со стороны 
В чем главные недостатки 

организации транспортного 
движения в Оренбурге и как их 
исправить? Ученые Италии и 
Греции лично ознакомились с 
ситуацией на дорогах нашего 
города и пришли к выводу: нуж-
но немало потрудиться, чтобы 
сделать перемещение по его 
магистралям комфортным и 
безопасным. 

- Строительство новых кру-
говых развязок и улучшение 
существующих повысит эффек-
тивность дорожного движения, - 
отметил Альфонсо Монтелла. - 
Следует усовершенствовать 
пешеходные дорожки, обратить 
внимание на их доступность, 
безопасность. В Оренбурге не 
везде есть необходимая мар-
кировка дорожного полотна, 
недостаточно велосипедных до-
рожек. Вообще, велосипедистов 
и мотоциклистов, которые нам 
встретились на улице, можно 
пересчитать по пальцам - для 

них не создано комфортных 
условий дорожного движения. 

Эксперты высказали замеча-
ния и по поводу поведения орен-
бургских автомобилистов.

- Они придерживаются агрес-
сивного стиля вождения, нередко 
нарушают правила дорожного 
движения и даже пристегивают-
ся не всегда, - сказал Альфонсо 
Монтелла.  Однако он отметил и 
плюсы. По его мнению, в Орен-
бурге хорошо развита система 
общественного транспорта. 

Василеиос Псарианос указал 
на проблему, замеченную им 
при движении из аэропорта: 
обочины дорог организованы 
не по правилам. На них много 
магазинов, кафе, автосалонов. 
Это способствует созданию 
пробок и даже аварий. 

По убеждению экспертов, 
совершенствование дорожного 
движения - постоянный про-
цесс, который должен отвечать 
изменениям в обществе. 

Светлана РЫЧИНА  

Наука на службе дорожного движения 

Образование 
для волонтеров

29 апреля в ОГУ прошел 
первый тренинг волонтеров 
Всемирной летней универ-
сиады 2013 года в Казани.

Занятия вела начальник отде-
ла по социальной и воспитатель-
ной работе ОГУ Н.А. Ковалева, 
являющаяся официальным тре-
нером Универсиады. На протя-
жении трех часов 37 волонтеров 
первой группы знакомились друг 
с другом и с правилами работы. 
Студенты-волонтеры рассказа-
ли о себе и о том, почему хотят 
поехать в Казань. Как оказалось, 
большинство из них рассчитыва-
ют обрести новых друзей, улуч-
шить знание иностранного языка 
и пообщаться со спортсменами 
со всего мира. 

Наталья Александровна об-
ратила внимание студентов 
на то, что специфика волон-
терской работы предполагает 
взаимодействие с разными 
людьми. На Универсиаде  дей-
ствительно придется много 
общаться, поэтому необходимо 
овладеть навыками коммуника-
ции в нестандартных ситуациях.  
Студентам предложили назвать 
условия, при которых общение 
было бы позитивным и негатив-
ным,  после чего Н.А. Ковалева 
рассказала о правилах выхода 
из конфликтных ситуаций. Так-
же волонтеры узнали правила 
оптимального диалога и прин-
ципы системного слушания.

Стоит отметить, что всего 
в ОГУ пройдут обучение 200 
человек. Большинство из них - 
студенты Оренбургского гос-
университета. Занятия будут 
проводиться до конца июня. За 
это время волонтеры должны 
пройти общий тренинг, который 
включает в себя мастер-классы 
«Мастер общения», «Командный 
игрок» и «Мастер качества».

Для участия в ней были при-
глашены студенты всех факуль-
тетов вуза и представители 28 
организаций Оренбургской 
области и Республики Башкор-
тостан. 

Открыли ярмарку прорек-
тор по учебной работе ОГУ 
А.Д. Проскурин (на снимке), 
начальник УМУ Г.В. Карпо-
ва и начальник ОСТВиМОУ  
Ю.Н. Никулина.

- Завершается очередной 
учебный год, близится время, 
когда выпускники заявят о своем 
желании приступить к трудовой 
деятельности. В этом году ди-
плом ОГУ получат выпускники 
109 специальностей высшего 
профессионального образо-
вания. Это большая армия, ко-
торая вскоре начнет трудовую 
деятельность. Мы надеемся, 
они станут высококвалифици-
рованными специалистами, - 
сказал А.Д. Проскурин. 

Он отметил, что найти до-
стойную работу выпускникам 
помогает организатор меро-
приятия - отдел содействия 
трудоустройству выпускников 
и маркетинга образователь-
ных услуг ОГУ. По итогам 2012 

года отдел занял третье место 
в рейтинге региональных цен-
тров и получил свидетельство 
Минобрнауки РФ.

Н а ч а л ь н и к  О С Т В и М О У  
Ю.Н. Никулина обратила вни-
мание на важность проведения 
ярмарки вакансий как для сту-
дентов, так и для работодате-
лей. Это подтверждает опрос на 
сайте ОГУ «Какие мероприятия 
в области содействия трудоу-
стройству вам наиболее инте-
ресны?», который показал, что 
122 респондента из 323 считают 
наиболее эффективной формой 
именно ярмарки вакансий.

Студенты и выпускники смог-
ли познакомиться с предприя-
тиями, задать их сотрудникам 
интересующие вопросы, запол-
нить резюме и анкеты, узнать о 
вакантных должностях.

- Нам предложили пройти 
обучение в банке «Форштадт» 
с последующим трудоустрой-
ством. Планирую подробно 
изучить информацию о банке 
и условиях обучения. Если они 
будут соответствовать моим 
ожиданиям, отправлю туда 
резюме, - отметила студентка 
ФЭФ Наталья Горбунова.

На ярмарке вакансий работа-
ли три площадки, где проходили 
презентации предприятий-
работодателей. 

Кроме того, в рамках меропри-
ятия прошли два мастер-класса: 
«Как подготовить профессиона-
лов в компании?» от ООО «Центр 
обучения «Деловая инициатива» 
и «Эффективная работа с воз-
ражениями» от сотрудников 
филиала ООО «Росгосстрах» в 
Оренбургской области.

В завершение мероприятия 
начальник УМУ Г.В. Карпова 
поблагодарила представите-
лей компаний и вручила им 
благодарственные письма за 
активное участие в «Ярмарке 
вакансий - 2013». 

Ирина ПЕТРОВА

 кстати

Найти работу легко
24 апреля в ОГУ прошла «Ярмарка вакансий - 2013» 

Участниками «Ярмарки вакансий» стали: филиал ОАО 
«МРСК Волги» - «Оренбургэнерго», ООО «Джон Дир Русь», 
ЗАО «СИХ «Ликос», ОАО «Кумертауское авиационное про-
изводственное предприятие», ОАО «НИПИ экологических 
проблем», ООО «Руссоль», ЗАО «Мелеузовский молочно-
консервный комбинат», ИП Пикалов А.А. (торговая сеть 
«СосеДДушка»), банки, страховые компании города, пред-
приятия телекоммуникаций и другие.

•  Альфонсо Монтелла, профессор Университета 
Федерико II, василеиос Псарианос, профессор 
Афинского национального технического универ-
ситета.
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Мы в ответе за тех, 
кого научили

Для вуза всегда было важно, 
чтобы диплом об образовании 
стал для выпускника не просто 
корочкой, а путевкой в жизнь. 
Ни для кого не секрет, что боль-
шую часть зарегистрированных 
безработных составляют имен-
но молодые специалисты без 
опыта работы. Но если раньше 
вопрос трудоустройства был 
жизненно важен прежде всего 
для выпускников, то теперь от 
их востребованности на рынке 
труда зависит и благополучие 
вуза или колледжа. Дело в том, 
что процент трудоустроенных 
выпускников является одним из 
главных критериев при аккре-
дитации и аттестации образо-
вательных учреждений. Кроме 
того, этот показатель напрямую 
влияет на оценку их эффектив-
ности при проведении монито-
ринга Минобрнауки РФ. 

В такой ситуации особую 
значимость приобретает дея-
тельность центров содействия 
трудоустройству выпускников 
вузов и колледжей или служб, 
отвечающих за данное направ-
ление работы. Система содей-
ствия трудоустройству выпуск-
ников Оренбуржья включает в 
себя десять вузовских центров 
содействия трудоустройству 
выпускников, среди которых 
ОГУ, ОГАУ, ОГПУ, ОГИМ, Ор-
ГМА, Оренбургский филиал 
Московского технологического 
института ВТУ, БГТИ (филиал) 
ОГУ, ОГТИ (филиал) ОГУ. В ОГИИ  
им. Л. и М. Ростроповичей со-
действие трудоустройству ор-
ганизовано деканами факульте-
тов, в Оренбургском институте 
(филиале) МГЮУ им. О.Е. Кута-
фина - инспектором по трудо-
устройству выпускников. 

В ОГУ с 2001 года искать 
работу молодым специали-
стам помогают сотрудники 
отдела содействия трудоу-
стройству выпускников и мар-
кетинга образовательных услуг  
(ОСТВиМОУ). В 2006 году отдел 
получил статус регионального 
центра, который присваивается 
подразделениям самых круп-
ных вузов региона, а это значит, 
что помимо выполнения своих 
основных функций он отвечает 
теперь и за координацию дея-
тельности центров содействия 
трудоустройству выпускников 
всей области. 

По инициативе ОСТВиМОУ 
ОГУ и был организован семинар-
совещание «Анализ эффектив-
ности системы содействия 
трудоустройству выпускников 
Оренбургской области». В нем 
приняли участие руководители 
центров содействия трудоу-
стройству выпускников вузов 
г. Оренбурга и представители 
колледжей и филиалов ОГУ, 
курирующие это направление 
деятельности. 

- Коллеги из образователь-
ных учреждений региона и 
ранее обращались к нам за 
консультацией, - рассказала 
начальник ОСТВиМОУ ОГУ 
Ю.Н. Никулина (на снимке). - 

Их интересуют вопросы органи-
зации взаимодействия с рабо-
тодателями и органами испол-
нительной власти, разработки 
методических материалов по 
вопросам трудоустройства вы-
пускников. Поэтому мы решили 
собраться вместе, чтобы проа-
нализировать эффективность 
проводимой работы в области 
содействия трудоустройству 
выпускников в нашем регионе и 
выявить основные проблемы.

Расставили  
акценты  

У ч а с т н и к и  с е м и н а р а -
совещания определили важней-
шие направления содействия 
трудоустройству выпускников. 
Для этого представители ву-
зов, филиалов и колледжей 
работали по группам. Затем 
представитель каждой из них  
поделился с коллегами резуль-
татами проведенной «эксперти-
зы», озвучив приоритеты.  

Так, по оценке собравшихся, 
одно из важных направлений 
работы - информирование сту-
дентов и выпускников о суще-
ствующих вакансиях. Участники 
встречи сошлись во мнении, что 
наиболее удобным и современ-
ным средством для этого явля-
ется Интернет. Значимым факто-
ром в работе признали контент 
веб-сайта, который должен со-
держать информацию о центре 

содействия трудоустройству 
выпускников, мероприятиях, 
проводимых центром и орга-
нами исполнительной власти, 
рекомендации по составлению 
резюме, прохождению собесе-
дования. Особое внимание сле-
дует уделить разделу с регуляр-
но обновляемой информацией 
о вакансиях работодателей и 
резюме выпускников. 

В настоящее время вирту-
альное взаимодействие кадро-
вых служб предприятий и соис-
кателей осуществляется в ряде 
вузов и колледжей при помощи 
автоматизированной информа-
ционной системы содействия 
трудоустройству выпускников. 
Однако участники совещания 
отметили, что она не совсем 
удобна в использовании. Со-
трудники ОСТВиМОУ ОГУ поде-
лились опытом: решением таких 
проблем может стать создание 
собственного программного 
продукта. Так, в Оренбургском 
госуниверситете функциониру-

ют информационно-поисковая 
система «Биржа труда», «Вы-
пускник ОГУ», «Менеджер тру-
доустройства» и т. д. Такие про-
граммные продукты есть далеко 
не во всех вузах России. Участ-
ники встречи пришли к мнению, 
что использование опыта ОГУ в 
этой сфере поможет сделать их 
работу эффективнее.  

На что я способен 
В числе важных направлений 

была названа организация вре-
менной занятости выпускников. 
Это хорошая возможность уви-
деть производственный про-
цесс изнутри и оценить свои 
силы. 

- Бывало, студенты, прой-
дя практику, меняли пред-
ставление о том, кем они 
хотят быть, - отметила спе-
циалист по информационно-
аналитической работе ОГТИ 
(филиала) ОГУ Д.А. Гречишни-
кова. - К примеру, такое случа-
лось с будущими педагогами, 
которые, попробовав себя на 
работе с детьми, понимали, что 
она им не по плечу. 

Хотя временная занятость 
несет определенные преиму-
щества и для студентов, и для 
работодателей, организовать 
ее не так просто. Многие пред-
приятия неохотно берут на 
работу «неоперившихся» спе-
циалистов. Да и сами студенты 

не всегда соглашаются трудить-
ся за невысокую оплату. 

В числе приоритетов дея-
тельности центров содействия 
трудоустройству выпускников 
была названа и консультаци-
онная работа со студентами по 
вопросам самопрезентации, 
профориентации, информи-
рования о состоянии на рынке 
труда. Выпускники нередко 
считают, что достаточно по-
смотреть в Интернете правила 
написания резюме, разослать 
его как можно большему числу 
компаний, и хорошая работа 
в кармане. На самом деле не 
все так просто. Сотрудники 
ОСТВиМОУ ОГУ предложили 
рекомендации по повышению 
эффективности этой формы 
работы. 

- Раньше мы пользовались 
услугами Молодежной бир-
жи труда Оренбурга, - рас-
сказала ведущий маркетолог  
ОСТВиМОУ ОГУ А.В. Криво-
блоцкая. - Ее специалисты про-

водили для студен-
тов ОГУ обучающие 
семинары «Я ищу 
работу». На них 
выпускников учи-
ли правильно со-
ставлять резюме, 
говорили о юри-
дических аспектах 
трудоустройства, о 
прохождении адап-
тационного перио-
да на новой работе. 
С 2010 года наш 
отдел стал прово-
дить такие семи-
нары, не привлекая 
специалистов со 
стороны. Помимо 
предоставления 
информации общего характе-
ра, мы предлагаем студентам 
потенциальные места работы 
с учетом специфики их специ-
альностей, ведь в отличие от 
приглашенных тренеров мы 
неплохо в ней разбираемся. А 
с 2012 года в таких семинарах 
принимают участие представи-
тели профильных предприятий, 
которым старшекурсники могут 
задать вопросы о прохождении 
практики, трудоустройстве. 

Кто отвечает  
за «трансфер»? 

- Мы регулярно проводим 
круглые столы с привлечением 
работодателей. Это приносит 

ощутимые результа-
ты, - отметила зам-
директора по учебной 
работе колледжа элек-
троники и бизнеса ОГУ 
Э.А. Хажумарова.

ОГУ тоже активно 
использует подобные 
формы работы. Вуз 
заключает с работода-
телями договоры о со-
трудничестве. Для сту-
дентов Оренбургского 
госуниверситета про-
ходят мастер-классы, 
лекции, практические 
семинары с работо-
дателями, экскурсии 
на предприятия, пре-

зентации фирм. Представите-
ли компаний присутствуют на 
защитах дипломных работ вы-
пускников ОГУ и берут на работу 
самых талантливых из них. 

Значимым фактором в со-
действии трудоустройству вы-
пускников была признана ор-
ганизация работы с органами 
исполнительной власти. Ведь 
далеко не все предлагаемые ва-
кансии способны заинтересо-
вать современных выпускников. 
Причины разнообразные - от 
копеечной заработной платы 
до отдаленности от областного 
центра. 

- Конечно, мы можем пред-
ложить выпускнику работу и 
в отдаленном селе, - заметил 
заведующий отделом по орга-
низации студенческих отрядов 
и распределения выпускников 
ОГАУ С.П. Суздалев. - Но если 
там сельскохозяйственная тех-
ника устаревшая, зарплата 
мизерная, а на подъемные 
средства или квартиру надеять-

ся не приходится, то ему в таких 
условиях и зачахнуть недолго. 

Не лучше обстоят дела и 
в других профессиональных 
сферах. Достойных условий 
работы ни для врачей, ни для 
учителей зачастую нет. Что в та-
ких условиях образовательное 
учреждение может сделать в 
одиночку, без помощи властей? 
Его дело - дать достойное обра-
зование, снабдить знаниями и 
компетенциями. Но кто отвеча-
ет за «трансфер» молодого спе-
циалиста из временной точки, в 
которой он еще студент, прями-
ком туда, где с ним заключают 
договор о трудоустройстве? 
Только ли образовательные 
учреждения? 

- Вуз - не кадровое агентство! 
Мы оказываем помощь в поиске 
работы, готовим выпускника к 
прохождению собеседования, 
но окончательный результат 
зависит не только от нас, - вы-
разил общее мнение С.П. Суз-
далев.  

Между тем контроль за ра-
ботой вузовских центров со-
действия трудоустройству со 
стороны государства толь-
ко ужесточается. Заполнение 
огромного количества отчетов 
ложится тяжким бременем на 
плечи сотрудников этих служб и 
отнимает время, которое можно 
было бы потратить на выполне-
ние непосредственных задач - 
помощи в трудоустройстве. И 
это еще полбеды. Существуют 
сложности со сбором информа-
ции для заполнения отчетов.  

Методическую помощь в со-
ставлении подобных докумен-
тов центрам содействия трудо-
устройству вузов и колледжей 
области предложил ОСТВиМОУ 
ОГУ. Присутствующие на встре-
че отметили актуальность тако-
го вида поддержки, впрочем, 
как и любого другого: участники 
семинара-совещания уверены, 
что справляться с наболевшими 
проблемами нужно сообща. 
Поэтому решено регулярно 
проводить подобные встречи, 
привлекая на них представи-
телей власти, профильных ми-
нистерств, курирующих сферу 
трудоустройства выпускников 
образовательных учреждений, 
и других структур, заинтере-
сованных в решении этого во-
проса. 

Светлана РЫЧИНА  

«Вуз - не кадровое агентство!»
В ОГУ обсудили проблемы трудоустройства молодых специалистов  



• № 19 (1169) • 15 мая 2013 года •  • • 5 •

Информбюро

•
 Ф

о
то

 д
. Т

А
М

Б
О

в
ц

е
в

А

МАЙ

В мае научная библиотека 
организует восемь тематиче-
ских книжных выставок.

Празднование Дня Побе-
ды - главное событие месяца. 
К этому дню оформлены три 
выставки: «Великой Победе 
посвящается…» (отдел обслу-
живания естественнонаучной 
и технической литературой, 
ауд. 170302), «В памяти на-
шей на все времена» (отдел 
обслуживания гуманитарно-
социальной литературой, ауд. 
170419), «Книги войны: Ве-
ликая Отечественная война 
на страницах периодической 
печати 40-х годов» (отдел ред-
ких и ценных книг, ауд. 170508). 
Материалы выставки отражают 
большой временной отрезок 
исторических событий - от на-
чала и до конца войны. Хочется 
напомнить о тех, кто завоевал 
Победу, показать российского 
воина-солдата, защитника Оте-
чества, активизировать интерес 
к истории и событиям Великой 
Отечественной войны.

В филиале научной библиоте-
ки на юридическом факультете 
(ауд. 7110) действует книжная 
выставка «Молодежный экс-
тремизм: правовые аспек-
ты». В экспозиции представле-
на литература, раскрывающая 
понятие, формы, особенности, 
причины молодежного экстре-
мизма, федеральное законода-
тельство в этой области.   

Яркую эмоциональность и 
артистизм итальянского дизай-
на раскроет выставка «Италия - 
Мекка европейского дизай-
на». Экспозиция познакомит 
читателя с книгами и журналь-
ными статьями, посвященными 
известным итальянским дизай-
нерам, их школам и работам 
в таких направлениях, как  ар-
хитектура, интерьер, модные 
итальянские бренды одежды. 
Выставку можно посетить до 31 
мая (ауд. 8110).

Помочь приобщиться к вели-
ким культурным ценностям по-
может выставка «По галереям 
и музеям мира» (ауд. 8110). 
На ней представлены альбомы 
из серии «Крупнейшие музеи 
мира», посвященные музеям 
Лондона, Нью-Йорка, Мадрида, 
а также книги и периодические 
издания, содержащие материа-
лы об известных мировых и рос-
сийских  музеях и галереях. 

Представители всех отраслей 
химической промышленности 
отмечают свой праздник - День 
химика - ежегодно в последнее 
воскресенье мая. В преддверии 
этого праздника в отделе обслу-
живания естественнонаучной 
и технической литературой 
открылась выставка «Роль и 
значение химии в развитии 
современного общества» 
(ауд. 170302). Материалы,  во-
шедшие в экспозицию, рас-
скажут об истории химической 
науки, о ключевой роли химии 
в решении важнейших проблем 
современности. 

Ко Дню славянской письмен-
ности и культуры отдел редких и 
ценных книг (ауд. 170508) офор-
мит экспозицию «Славянских 
стран учителя». Представлен-
ные на выставке издания рас-
скажут читателям о событиях, 
произошедших в IX веке, когда 
началась работа по созданию 
славянской письменности.

Проект Заслуженного ху-
дожника России Ю.А. Рысухина 
отличается от других особой 
яркостью. Здесь мы встречаем 
полотна как уже ставших знаме-
нитыми, так и относительно мо-
лодых авторов. Из признанных 
мастеров кисти - Ю.П. Григо-
рьев, А.А. Власенко, А.А. Ескин, 
В.В. Газукин, А.И. Овчинни-
ков, Р.Я. Асаев, Г.А. Глахтеев, 
Ирина Макарова (Ирида), и, 
конечно, сам организатор вы-
ставки. Не меньшего внимания 
достойны и художники, под-
готовившие для экспозиции 
серьезные, глубокие и содер-
жательные произведения. Это 
И.В. Смекалов, М.А. Бусалаева,  
С.Г. и А.Г. Шлеюк, С.Б. Фазутов, 
Р.Р. Юсуфбаев, В.Н. Ерышев, 
Ю.Я. Гилёв и другие. Многие 
участники проекта - препода-
ватели ОГУ. 

Относительно молодые ав-
торы - С. Чунихина, В. Барте-
нев, Я. Ческидова, А. Курилов, 
М. и И. Григорьевы - оживили 
выставку свежим дыханием 

живописи. Самый юный из 
участников этой выставки про-
фессионалов - швейцарско-
российский художник и наш 
земляк Алекс Доль. 

Весьма любопытные вещи 
представил для экспозиции 
В.Н. Ерышев. Четыре холста - 
«Груши», «Гранат», «Перцы» 
и «Ананасы» - сделаны так, 
словно это графика. На первый 
взгляд возникает недоумение: 
почему работа выполнена мас-
лом? На золотисто-охристом 
фоне три черно-белые груши. 
При очень внимательном рас-
смотрении обнаруживается 
специфичность графической 
живописности. Дело в том, 
что внутри охры золотистой 
переливаются оттенки охры 
розоватой, салатной и места-
ми даже сиреневатой. Груши 
отточенно, словно графитом, 
обрисованы живой, динамич-
ной линией, закольцованной 
в четкий силуэт. В каждой 
груше - свой характер и своя 
внутренняя жизнь. И все-таки 

из-под слоя штрихов просту-
пает тончайший, почти неви-
димый цвет. 

Оригинальные и загадоч-
ные композиции «Всадники», 
«Перевозчик» и «Без названия» 
выставил Ю.Я. Гилёв. На пер-
вой три малиново-сине-желтых 
всадника с копьями в руках 
скачут по черной холмистой зем-
ле, покрытой телами мертвых.  
Сразу всплыли в памяти четыре 
всадника Апокалипсиса - Заво-
еватель, Война, Голод и Смерть. 
Гигантский «Перевозчик» в не-
большом челноке переправляет 
крошечных пассажиров с одного 
берега бытия на другой. 

Н.И. Орехова выставила 
только одну, но очень инте-
ресную картину «Собачья пло-
щадка». Состояние зимнего 
вечера, свет уличных фонарей, 
снежные вихри перемешаны с 
собаками и фигурами хозяев 
в сказочной феерической экс-
прессии цвета. 

Невозможно умолчать и о 
новинке А.А. Ескина «Не плачь 

обо мне». Полотно - не что 
иное, как сокровенное, ду-
шевное прощание с близким 
человеком.

Яркие живописные сим-
ф о н и и  с о с т о я н и й  н е б а  
Ю.П. Григорьева поражают ди-
намизмом красок. Пифагором 
живописи назвала художника 
завкафедрой художественно-
эстетического воспитания 
ОГПУ, доктор педагогических 
наук, профессор Т.Г. Русакова, 
потому что древнегреческий 
математик и философ первым 
заговорил о музыке сфер, а 
Ю.П. Григорьев в максималь-
ной степени реализовал его 
идеи в живописи. 

К о м п о з и ц и ю  « А н г е л -
хранитель» Е.В. Гудков посвятил 
памяти известного оренбург-
ского живописца Р.А. Яблокова. 
В ней душа художника белым 
голубем взмывает в облака. 
Свое отношение к проекту 
«100 картин» автор выразил 
стихами:

выставка «100 картин» -
Сердца нашего частица.
радость сердце наполняет,
Будто там костер искрится.
Чтоб отдать частичку света,
высоко взлетели искры -
Труд художника - картины - 
Сердца и души частицы!

Марат АЛЕЕВ

Девятнадцатый ежегодный вернисаж «100 картин художников Оренбур-
жья» вместе с теплыми лучами весеннего солнца вновь ворвался и осве-
тил стены центрального выставочного зала Оренбургского областного 
музея изобразительных искусств. 

Победители XV литературно-музыкального фестиваля «Творчество молодых»

Номинации 1-е место 2-е место 3-е место
Литературный конкурс

Поэзия Анна Горбунова
РГТЭУ

Дарья Панина
ОГУ

Виктор Щетников
ОПК (филиал ОГУ)

Проза Ольга Сорокина
СОШ №8
Оренбург

Анастасия Зверева
ОГУ

Мария Аврамова
Губернаторский многопро-
фильный лицей-интернат для 
одаренных детей Оренбуржья

Конкурс исполнительского мастерства
Авторское чтение Кирилл Чичев 

ОГУ
Ксения Ларкина
БГТИ (филиал ОГУ)

Анна Уляшина
ОГТИ (филиал ОГУ)
Валентина  
Заугольникова
ОГТИ (филиал ОГУ)

Авторская песня Иван Рузов 
ИПК ОГУ

Денис Давиденко
ОГУ

Алена Маслова
ОГУ

Художественное 
слово:
- поэзия

- проза

- басня

- музыкально-
поэтический цикл

Павел Багаев
Пономаревская СОШ

Анна Левина
ОГУ

Кирилл Чичев
ОГУ

Анна Рудинская
ОГУ

Ирина Кормильцина
ОГТИ (филиал ОГУ)

Линар Яналин
ОГУ
Юрий Редкаш
Подольская СОШ

Владислав Шакиров
ОГУ

Кирилл Чичев
ОГУ
Владислав Шакиров
ОГУ

Евгения Бондаренко
ОГУ

Ольга Зарипова
ОГУ
Наталья Пронина
ОГУ

Юрий Редкаш
Подольская СОШ

Алия Тулипова
выпускница ОГУ

Композиции, ак-
терские и режис-
серские работы

Кирилл Чичев
ОГУ
Владислав Шакиров
ОГУ

Кирилл Логачев
ОГУ
Надежда Сазонова
выпускница ОГУ

Мария Горилая 
ОГТИ (филиал ОГУ)

Счастье  
творить добро

«Сделай мир счастливей и добрей» - под та-
ким девизом в Студенческом центре ОГУ - ДК 
«Россия» прошел гала-концерт XV литературно-
музыкального фестиваля «Творчество молодых».

Света и души частицы

15 лет назад литературно-
музыкальный фестиваль появился 
как контрольный урок студии художе-
ственного слова. Позже он перерос в 
масштабный конкурс, который соби-
рает на одной сцене самых талантли-
вых чтецов и поэтов Оренбуржья.

В этот вечер в одном зале собрались самые 
талантливые молодые люди Оренбург-

ской области. Участниками фестиваля стали 
студенты, аспиранты, преподаватели ОГУ 
и его филиалов, учащиеся общеобразова-
тельных школ в возрасте от 14 до 30 лет. Им 
представилась возможность проявить свои 
творческие способности в двух конкурсах: 
исполнительского мастерства и литератур-
ном. Фестиваль начал работу с середины 
февраля. В течение нескольких месяцев 
компетентные члены жюри - известные в 
Оренбуржье поэты, журналисты, педагоги и 
режиссеры - выбирали лучших из лучших.

23 апреля настало время подводить ито-
ги. В зале Студенческого центра ОГУ - ДК 
«Россия» было достаточно многолюдно - 
поддержать молодые таланты пришли их 
самые близкие друзья и родственники. 
Участники с волнением ждали объявления 
результатов. Дипломы победителям кон-
курса вручали проректор по социальной 
и воспитательной работе ОГУ Т.А. Носо-
ва, оренбургские поэты А.В. Мележко и 
В.М. Молчанов, Заслуженный работник 
культуры РФ Н.А. Ломакина. 

- Это юбилейный фестиваль, он прово-
дится уже 15-й раз и каждый год собирает 
талантливых людей. Сегодня мы увидим 
самые яркие выступления не только сту-
дентов нашего вуза, но и школьников, 
аспирантов, молодых преподавателей со 
всей области, - сказала Т.А. Носова.

На гала-концерт были отобраны луч-
шие номера. Это стихотворения, песни и 
режиссерские работы. В образе «сканда-
листа и гуляки» Сергея Есенина выступил 
победитель номинации «Поэзия» конкурса 
исполнительского мастерства, ученик 
Пономаревской средней школы Павел 
Бугаев. 

Громкими аплодисментами встретили 
зрители постановку студентов ОГУ Кирилла 
Логачева и Владислава Шакирова «Один 
день из жизни Ивана Грозного». Молодые 
люди так правдоподобно воплотились в 
Ивана I� и Андрея Курбского, что присут-I� и Андрея Курбского, что присут- и Андрея Курбского, что присут-
ствующим казалось, будто они находятся в 

покоях царя, в Александровской слободе, 
где кипят нешуточные страсти. 

Гостям фестиваля удалось не только 
насладиться выступлениями самых талант-
ливых молодых людей Оренбуржья, но и по-
бывать на выпускном балу. По сложившейся 
традиции заведующий учебным отделом 
Студенческого центра ОГУ - ДК «Россия», 
Заслуженный работник культуры РФ,  не-
изменный организатор фестиваля В.Ф. Куч 
и педагог студии художественного слова 
«Лира» Ж.Ю. Батрак вручили свидетель-
ства об окончании выпускникам отделения 
художественного слова факультета обще-
ственных профессий.

Одна из выпускниц - магистрантка ОГУ 
Дарья Панина. Девушка уже в третий раз 
принимает участие в фестивале. В этом 
году она заняла 2-е место в литературном 
конкурсе (номинация «Поэзия»). 

- Для меня творчество - это бесконечный 
путь, по которому я иду и каждый раз от-
крываю что-то новое в себе и в мире. Уже не 
могу жить без поэзии. Даже если и забываю 
о стихах, то совсем на короткое время, а за-
тем моя душа не просит, а требует выплеска 
эмоций, - признается девушка.

Для таких, как Дарья, творчество  не 
просто увлечение, а возможность оты-
скать в обыденном  истинные ценности 
и передать свое открытие миру. Талант-
ливые и искренние работы участников 
фестиваля еще раз доказали, что каждый 
в силах сделать мир чуть-чуть счастливей 
и добрей. 

Ирина ПЕТРОВА

(Работы победителей литературного  
конкурса - на 8-й стр.)



• № 19 (1169) • 15 мая 2013 года •  •• 6 •

Программа TV
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц». 

М/с. 12+
08.00, 09.00, 13.30, 15.50, 23.40 «6 

кадров». 16+
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 

16+
11.00, 21.00 «Думай как женщина». 

Т/с. 16+
12.00 «Папины дочки». 12+
13.00, 16.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 

16+
14.00 «Смокинг». Х/ф. 12+
17.00, 20.00 «Кухня». Т/с. 16+
22.00 «Такси». Х/ф. 16+
00.30 «Люди-Хэ». 16+
01.00 «Теория большого взрыва». Т/с. 

16+
01.25 «Первый рыцарь». Х/ф. 12+
03.55 «Бесстрашная гиена». Х/ф. 16+

5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас.
06.10 Живая история: 1956. Середина 

века. 12+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-

шествия».
10.30 «Курьер на восток». Х/ф. 16+
12.30, 13.40 «Особо важное задание». 

Х/ф. 12+
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные рассле-

дования». 16+
19.00 «Детективы. Пробила на слабо». 

16+
19.30 «Детективы. Однокашники». 16+
20.00 «Детективы. Обочина». 16+
20.30 «След. Болтливые рыбы». 16+
21.15 «След. Паразиты». 16+
22.25 «След. Глубины подсознания». 

16+
23.10 «Ребро Адама». Х/ф. 12+
00.50 «Черный бизнес». Х/ф. 12+
02.50 «Главный конструктор». Х/ф. 12+

ЧЕТВЕРГ, 23 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05, 04.20 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Торговый центр». Т/с. 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Бывшая жена». Т/с. 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Политика с Петром Толстым». 

18+
01.00 Ночные новости.
01.25, 03.05 «Все о Стиве». Х/ф. 16+
03.20 «Поздняя любовь Станислава 

Любшина». 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 

время.
11.50 «Тайны следствия». Т/с. 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжа-

ется». 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 

12+
15.35 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
17.45 «Каменская-5». Т/с. 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 «Лекарство против страха». Т/с. 

12+
23.25 «Поединок». 12+
01.00 «Вести +».
01.25 «Обратной дороги нет». Х/ф.
02.50 «Чак-4». Т/с. 16+
03.50 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН - 
ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00, 16.30, 17.20 Видеоблокнот.
07.10 Новости.
07.20, 17.05 Мультфильм.
07.30 Тайны тела. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 Родительская боль. 16+
09.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
10.30 «Зачем ты ушел...» Х/ф. 16+
12.30, 05.30 Свои правила. 16+
13.00 «Богиня прайм-тайма». Х/ф. 

16+
16.40 Поехали! 12+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 

16+
18.00, 19.00 Одна за всех. 16+
18.30, 20.25, 22.25, 23.25 «Регион-

погода». 12+
18.35, 21.45, 22.45 «Телетекст. Биржа 

труда». 16+
18.45 «Зовите малышей». 0+
19.15 «Не родись красивой». Т/с. 12+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.20 «Тема дня». 16+
20.30 Практическая магия. 16+
21.30 «Оренбуржье: вектор развития». 

16+
22.30 «Правильный выбор». 16+
22.35 «Стиль большого города». 16+
23.30 «Живописная авантюра». Х/ф. 

16+
01.35 «Горец». Т/с. 12+
03.30 «Дороги Индии». Т/с. 12+

ОРЕН-ТВ
05.00 «По закону». 16+
05.30 «Следаки». 16+
06.00 М/с «Том и Джерри». 6+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30 «Утро на Орен-ТВ».
07.30, 07.55, 08.15, 12.55, 18.00, 18.20, 

19.55, 23.00 Прогноз погоды. 12+
08.30 «Новости 24». 16+

08.30 Родительская боль. 16+
09.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
10.30 «Дунечка». Х/ф. 12+
12.30 Свои правила. 16+
13.00 «Богиня прайм-тайма». Х/ф. 16+
16.40 «Обратная связь». 122+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 

16+
18.00, 19.00 Одна за всех. 16+
18.30, 20.25, 22.25, 23.25 «Регион-

погода». 12+
18.35, 21.45, 22.45 «Телетекст. Биржа 

труда». 16+
18.45 «Зовите малышей». 0+
19.10 «Не родись красивой». Т/с. 12+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.20 «Тема дня». 16+
20.30 Практическая магия. 16+
21.30 «Ступени карьеры». 12+
22.30 «Кино». 16+
23.30 «А спать с чужой женой хоро-

шо?!» Х/ф. 16+
01.15 «Горец». Т/с. 12+
03.10 «Дороги Индии». Т/с. 12+
05.00 Свои правила 16+
05.30 Великие старухи. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «По закону». 16+
06.00 М/с «Том и Джерри». 6+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30 «Утро на Орен-ТВ».
07.30, 07.55, 08.15, 12.55, 18.00, 18.20, 

19.55, 23.00 Прогноз погоды. 12+
08.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Живая тема». 16+
10.00 «Пища богов». 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.00 «Экстренный вызов». 16+
12.30 «Просто жизнь». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 23.00 «Новости Орен-ТВ». 

16+
18.15 «Земляки». 12+
18.30 «Верное средство». 16+
20.00 «Нам и не снилось». 16+
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск. 

16+
23.50, 03.00 «Спартак: кровь и песок». 

Т/с. 18+
02.00 «Сверхъестественное». Т/с. 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Первая кровь». 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей». 

Т/с. 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Бездна». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Семин». Т/с. 16+
01.30 «Квартирный вопрос». 0+
02.35 «Дикий мир». 0+
03.15 «Преступление будет раскрыто». 

Т/с. 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Вкусное 

место». «Зубная тема». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Телемар-

кет». 16+
07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25 «Что, где, почем». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Новая 

коллекция». 16+
08.15, 08.45, 19.45 «Правильный вы-

бор». 16+
08.20 «Стиль большого города». 16+
08.40 «Заметки гурмана». 16+
09.00 «Пингвины из «Мадагаскара». 

М/с. 12+
09.25 «Юная лига справедливости». 

Т/с. 12+
10.00 «Кто я?» Х/ф. 12+
12.30, 13.00, 17.00, 17.30 «Универ. 

Новая общага». 16+
13.30, 18.00, 18.30 «Деффчонки». 16+
14.10 «Страна стройных». 16+
14.15 «Готовим с Хоттер». 16+
14.30 «Битва экстрасенсов». 16+
15.30 «Дом-2. Lite». 16+
19.00, 20.00, 20.30 «Интерны». 16+
19.40 «Автодром плюс». 16+
21.00 «Дежурный папа». Х/ф. 12+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Беги, толстяк, беги». Х/ф. 16+
02.25 «Хор». Т/с. 12+
03.20, 03.45 «Давай еще, Тэд». Т/с. 16+
04.15 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.15 «Школа ремонта». 12+
06.10 «Саша + Маша». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
12.10 Власть факта. «Сексуальная 

революция».
12.55, 18.35 «Путешествия из центра 

Земли». Д/с.
13.45, 20.40 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов!
14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50, 23.50 «Я вас любил...» Х/ф.
17.20, 02.50 «Джордж Байрон». Д/ф.
17.30 200 лет со дня рождения 

Рихарда Вагнера. Симфонические 
фрагменты из тетралогии «Кольцо 
Нибелунга».

19.45 100 лет со дня рождения Никиты 
Богословского. «Линия жизни».

21.25 «Ирина Колпакова. Балерина - 
весна».

22.10 Магия кино.
22.55 «Архивные тайны». Д/с.
01.20 Концерт Российского националь-

ного оркестра.

СТС
06.00 «Мстители. Величайшие герои 

Земли». М/с. 12+
07.00 «Супергеройский отряд». М/с. 6+

01.00 «Город и деревня». Х/ф. 16+
03.05 «Хор». Т/с. 12+
03.55, 04.20 «Давай еще, Тэд». Т/с. 16+
04.50 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.50 «Школа ремонта». 12+
06.50 «Саша + Маша». Лучшее. 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
12.10 «Сати. Нескучная классика...»
12.55, 18.35 «Путешествия из центра 

Земли». Д/с.
13.45, 20.40 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов!
14.30 «Доктор Трапезников. Выжить, а 

не умереть...» Д/ф.
15.10 «Пятое измерение».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50, 23.50 «Дикая собака динго». Х/ф.
17.30 К 200-летию со дня рождения 

Рихарда Вагнера. Арии и сцены из 
опер.

19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Сексуальная 

революция».
21.25 «Больше, чем любовь».
22.10 «Игра в бисер». Эдмон Ростан. 

«Сирано де Бержерак».
22.55 «Архивные тайны». Д/с.
01.25 С. Рахманинов. Концерт для 

фортепиано с оркестром №1. 
02.50 «Вильгельм Рентген». Д/ф.

СТС
06.00 «Мстители. Величайшие герои 

Земли». М/с. 12+
07.00 «Супергеройский отряд». М/с. 6+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц». 

М/с. 12+
08.00, 09.00, 13.30, 15.50, 23.50 «6 

кадров». 16+
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 

16+
11.00, 21.00 «Думай как женщина». 

Т/с. 16+
12.00 «Папины дочки». 12+
13.00, 16.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 

16+
14.00 «Ангелы Чарли». Х/ф. 16+
17.00, 20.00 «Кухня». Т/с. 16+
22.00 «Смокинг». Х/ф. 12+
00.30 «Люди-Хэ». 16+
01.00 «Теория большого взрыва». Т/с. 

16+
01.50 «Затерянный остров». Х/ф. 16+
03.40 «Сильнее смерти». Х/ф. 16+

5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас.
06.10 Живая история: 1956. Середина 

века. 12+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-

шествия».
10.30 «Опера. Хроники убойного от-

дела». Т/с. 16+
16.00 Открытая студия.
17.00, 17.30 «Вне закона. Реальные 

расследования». 16+
19.00 «Детективы. Выстрел». 16+
19.30 «Детективы. Принцип бумеран-

га». 16+
20.00 «Детективы. Бегство от страха». 

16+
20.30 «След. Фирма гарантирует». 16+
21.15 «След. Девушка на мосту». 16+
22.25 «След. Орден». 16+
23.10 «Знахарь». Х/ф. 12+
02.00, 03.20 «Особо важное задание». 

Х/ф. 12+
04.45 «Русские страсти». «Дуэли». 16+

СРЕДА, 22 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05, 04.30 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Торговый центр». Т/с. 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Бывшая жена». Т/с. 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «На ночь глядя». 16+
01.00 Ночные новости.
01.25 «Форс-мажоры». Новый сезон. 

16+
02.15, 03.05 «Привычка жениться». Х/ф.

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 

время.
11.50 «Тайны следствия». Т/с. 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжа-

ется». 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 

12+
15.35 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
17.45 «Каменская-5». Т/с. 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 «Лекарство против страха». Т/с. 

12+
01.15 «Вести +».
01.40 «Обратной дороги нет». Х/ф.
03.05 «Чак-4». Т/с. 16+
03.55 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН -  
ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00, 16.30, 17.20 Видеоблокнот.
07.10 Новости.
07.20 Мультфильм.
07.30 Тайны тела. 16+
08.00 Полезное утро. 0+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 

время.
11.50 «Тайны следствия». Т/с. 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжа-

ется». 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 

12+
15.35 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
17.45 «Каменская-5». Т/с. 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 «Лекарство против страха». Т/с. 

12+
23.25 «Специальный корреспондент». 

16+
00.30 Премьера. «Храм скорби и 

славы».
01.25 «Вести +».
01.50 «Честный детектив». 16+
02.25 «Обратной дороги нет». Х/ф.
03.45 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН -  
ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00, 16.30, 17.20 Видеоблокнот.
07.10 Новости.
07.20, 17.05 Мультфильм.
07.30 Тайны тела. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 Родительская боль. 16+
09.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
10.30 «Как же быть сердцу - 2». Х/ф. 

16+
12.30 Игры судьбы. 16+
16.40 Поехали! 12+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 

16+
18.00, 19.00 Одна за всех. 16+
18.30, 20.25, 22.25, 23.25 «Регион-

погода». 12+
18.35, 21.45, 22.45 «Телетекст. Биржа 

труда». 16+
18.45 «Зовите малышей». 0+
19.10 «Не родись красивой». Т/с. 12+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.20 «Будь умней». 16+
20.30 Практическая магия. 16+
21.30 «Начистоту». 16+
22.30 «Что, где, почем». 16+
23.30 «Чертово колесо». Х/ф. 16+
01.10 «Горец». Т/с. 12+
03.05 «Дороги Индии». Т/с. 12+
05.00 Мужчины как женщины. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «По закону». 16+
06.00 М/с «Том и Джерри». 6+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30 «Утро на Орен-ТВ».
07.30, 07.55, 08.15, 12.55, 18.00, 18.20, 

19.55, 23.00 Прогноз погоды. 12+
08.30 «Новости 24». 16+
09.00, 10.00 «Документальный проект». 

16+
12.00 «Экстренный вызов». 16+
12.30 «Диалог». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 23.00 «Новости Орен-ТВ». 

16+
18.30 «Верное средство». 16+
20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+
22.00 «Пища богов». 16+
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск. 

16+
23.50, 03.00 «Спартак: кровь и песок». 

Т/с. 18+
02.00 «Сверхъестественное». Т/с. 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное признание». 

16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей». 

Т/с. 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Бездна». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Семин». Т/с. 16+
01.30 «Главная дорога». 16+
02.00 «Чудо техники». 12+
02.30 «Дикий мир». 0+
03.05 «Преступление будет раскрыто». 

Т/с. 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Вкусное 

место». «Зубная тема». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Телемар-

кет». 16+
07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25, 08.40, 14.15 «Правильный вы-

бор». 16+
07.35 «Автодром плюс». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Новая 

коллекция». 16+
08.15 «Что, где, почем». 16+
08.45 «Стиль большого города». 16+
09.00 «Пингвины из «Мадагаскара». 

М/с. 12+
09.25 «Юная лига справедливости». 

Т/с. 12+
10.00 «Доспехи Бога - 3: Миссия Зоди-

ак». Х/ф. 12+
12.30, 13.00, 17.00, 17.30 «Универ. 

Новая общага». 16+
13.30, 18.00, 18.30 «Деффчонки». 16+
14.10 «Заметки гурмана». 16+
14.30 «Битва экстрасенсов». 16+
15.30 «Дом-2. Lite». 16+
19.00, 20.00, 20.30 «Интерны». 16+
19.40 «Кино». 16+
21.00 «Кто я?» Х/ф. 12+
23.30, 00.30 «Дом-2». 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Вкусное 

место». «Зубная тема». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Телемар-

кет». 16+
07.10 «Место встречи». 0+
07.25, 07.35, 08.45, 19.40 «Правильный 

выбор». 16+
07.30, 08.40 «Готовим с Хоттер». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Новая 

коллекция». 16+
08.15 «Что, где, почем». 16+
09.00 «Пингвины из «Мадагаскара». 

М/с. 12+
09.25 «Юная лига справедливости». 

Т/с. 12+
10.00 «Чернильное сердце». Х/ф. 12+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «Универ. 

Новая общага». 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 «Деффчон-

ки». 16+
14.10 «Кино». 16+
14.30 «Битва экстрасенсов». 16+
15.30 «Дом-2. Lite». 16+
19.00, 20.00, 20.30 «Интерны». 16+
19.45 «Стиль большого города». 16+
21.00 «Доспехи бога - 3: Миссия Зоди-

ак». Х/ф. 12+
23.25, 00.25 «Дом-2». 16+
00.55 «Американская история Икс». 

Х/ф. 16+
03.15 «Хор». Т/с. 12+
04.05, 04.35 «Давай еще, Тэд». Т/с. 

16+
05.00 «Необъяснимо, но факт». 16+
06.00 «Школа ремонта». 12+

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
12.15 «Мировые сокровища культуры».
12.30 «Сказки и быль. Алексей Арбу-

зов». Д/ф.
13.15 «Последние свободные люди». 

Д/с.
14.15 «Линия жизни». Лев Аннинский.
15.10 «Пешком...» Москва барочная.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50, 23.50 «Алешкина любовь». Х/ф.
17.20 «Вильгельм Рентген». Д/ф.
17.30 К 200-летию со дня рождения 

Рихарда Вагнера.
18.20 Важные вещи. «Часы Менши-

кова».
18.35 «Путешествия из центра Земли». 

Д/с.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Полиглот». Испанский с нуля за 

16 часов!
21.25 «Доктор Трапезников. Выжить, а 

не умереть...» Д/ф.
22.05 «Тем временем».
22.55 «Архивные тайны». Д/с.
01.15 «PRO Мemoria». «Лютеция 

Демарэ».
02.30 Государственный ансамбль скри-

пачей «Виртуозы Якутии».

СТС
06.00 «Мстители. Величайшие герои 

Земли». М/с. 12+
07.00 «Супергеройский отряд». М/с. 6+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц». 

М/с. 12+
08.00, 13.30, 23.50, 01.30 «6 кадров». 

16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Воро-

нины». 16+
11.00, 13.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 

16+
12.00 «Папины дочки». 12+
14.00 «Зеленая миля». Х/ф. 16+
20.00 «Кухня». Т/с. 16+
21.00 «Думай как женщина». Т/с. 16+
22.00 «Ангелы Чарли». Х/ф. 16+
00.30 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. 16+
01.45 «Испанский английский». Х/ф. 

16+
04.15 «Сердце дракона». Х/ф. 12+

5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас.
06.10 Живая история: 1956. Середина 

века. 12+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 18.00 «Место происшествия».
10.30 «Опера. Хроники убойного от-

дела». Т/с. 16+
19.00 «Детективы. Конкуренты». 16+
19.30 «Детективы. Зараза». 16+
20.00 «Детективы. Кровавый аккорд». 

16+
20.30 «След. Благими намерениями». 

16+
21.15 «След. Игра в бутылочку». 16+
22.25 «След. Любимые женщины Олега 

К.» 16+
23.10 «Момент истины». 16+
00.15 «Место происшествия. О глав-

ном». 16+
01.15 «Правда жизни». 16+
01.45, 02.40, 03.30, 04.20 «Любовь на 

острие ножа». Т/с. 16+
05.15 «Прогресс». 12+

ВТОРНИК, 21 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Торговый центр». Т/с. 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Бывшая жена». Т/с. 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Свобода и справедливость». 

18+
01.00 Ночные новости.
01.25, 03.05 «Отбой». Х/ф.
03.55 «Я - супермен».

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
20 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05, 04.20 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Торговый центр». Т/с. 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Бывшая жена». Т/с. 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Познер». 16+
01.00 Ночные новости.
01.25, 03.05 «Следопыт». Х/ф. 18+
03.20 «Чудеса исцеления».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 

время.
11.50 «Тайны следствия». Т/с. 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжа-

ется». 12+
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 

12+
15.35 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
17.45 «Каменская-6». Т/с. 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 «Лекарство против страха». Т/с. 

12+
01.10 «Девчата». 16+
01.50 «Вести +».
02.15 «Дерево Джошуа». Х/ф 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН -  
ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00 Итоги недели.
07.30 Тайны тела. 16+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 Родительская боль. 16+
09.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
10.30 Брак без жертв. 16+
11.30 Красота на заказ. 16+
12.30, 19.00 Одна за всех. 16+
12.45 «Дублерша». Х/ф. 16+
16.30, 17.20 Видеоблокнот.
16.40 «Оренбургская панорама». 12+
17.00 Мультфильм.
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 

16+
18.00 Одна за всех 16+
18.30, 20.25, 22.25, 23.25 «Регион-

погода». 12+
18.35, 21.45, 22.50 «Телетекст. Биржа 

труда». 16+
18.45 «Зовите малышей». 0+
18.55, 22.45 «Погода на неделю». 12+
19.10 «Не родись красивой». Т/с. 12+
20.00, 22.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.20 «Тема дня».
20.30 Практическая магия.
21.30 «Автодром плюс». 16+
21.40 «Медпомощь». 16+
22.30 «Заметки гурмана». 16+
22.35 «Правильный выбор». 16+
23.30 «Ромашка кактус маргаритка». 

Х/ф. 16+
01.20 «Горец». Т/с. 12+
03.15 «Дороги Индии». Т/с. 12+
05.10 Звездные истории. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «По закону». 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-

ные истории». 6+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30 «Утро на Орен-ТВ».
07.30, 08.25, 12.55, 18.00, 18.20, 19.55, 

23.00 Прогноз погоды. 12+
08.30 «Новости 24». 16+
09.00, 11.00 «Документальный проект». 

16+
12.00 «Экстренный вызов». 16+
12.30 «Резонанс». 16+
12.55 Прогноз погоды на неделю. 12+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 23.00 «Новости Орен-ТВ». 

16+
18.15 «Земляки». 12+
18.30 «Верное средство». 16+
20.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». 16+
22.00 «Живая тема». 16+
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск. 

16+
23.50, 03.00 «Спартак: кровь и песок». 

Т/с. 18+
02.00 «Сверхъестественное». Т/с. 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю». 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей». 

Т/с. 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Бездна». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Семин». Т/с. 16+
01.30 «Наш космос». Д/ф. 16+
02.30 «Дикий мир». 0+
03.00 «Преступление будет раскрыто». 

Т/с. 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 16+
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10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 «Своя игра». 0+
14.15 «Следствие вели...». 16+
15.20 СОГАЗ - чемпионат России по 

футболу 2012/2013. Прямая транс-
ляция.

17.30 «Очная ставка». 16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 «Чистосердечное признание». 

16+
20.35 «Центральное телевидение». 16+
21.30 «Железные леди». 16+
22.20 «Мой дом - моя крепость». Х/ф. 

16+
00.15 «Школа злословия». Кирилл 

Медведев. 16+
01.00 «Как пройти в библиотеку?» 

Х/ф. 16+
02.55 «Преступление будет раскрыто». 

Т/с. 16+
05.05 «Кремлевские дети». 16+

ТНТ
07.00 «Автодром». 16+
07.30 «Новое движение». 6+
08.05 «Оренбуржье: вектор развития». 

16+
08.20 «270 лет Оренбургу». 12+
08.25, 19.30 «Вкусное место». «Зубная 

тема». 16+
08.30 «Детский мир». 6+
08.50, 19.35 «Телемаркет». 16+
08.55 «Включайся!» 12+
09.15 «Ступени карьеры». 12+
09.25 «Правильный выбор». 16+
09.35, 19.45 «Искусство управления 

финансами». 16+
09.40 «Автодром плюс». 16+
09.50, 19.50 «Новая коллекция». 16+
10.00 «Школа ремонта». 12+
11.00, 06.25 «Про декор». 12+
11.30 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня». 12+
12.00 «Звездные матери-одиночки». 

Д/ф. 16+
13.00 «Перезагрузка». 16+
14.00, 18.50 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
14.20 «Гарри Поттер и дары смерти». 

Х/ф. 12+
17.00 «Я - легенда». Х/ф. 16+
19.40 «Страна стройных». 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 16+
21.00 «Холостяк». 16+
22.35 «Наша Russia». 16+
23.00, 00.00, 02.25 «Дом-2». 16+
00.30 «Пропащие ребята». Х/ф. 16+
03.25 «Необъяснимо, но факт». 16+
04.25 «Счастливы вместе». 16+
05.25 «Школа ремонта». 12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым.
10.30, 23.25 «О любви». Х/ф.
11.45 «Легенды мирового кино». Фаина 

Раневская.
12.10 Россия - любовь моя! «Эллоин - 

праздник алтайцев».
12.40 «Заколдованный мальчик». М/ф.
13.25 «Что делать?» Программа В. 

Третьякова.
14.10 Легендарные балеты Мариинско-

го театра. «Раймонда».
16.35 «Жизнь во времени. Ирина 

Колпакова».
17.15 «Ночь в музее». Интеллектуаль-

ная игра.
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40, 01.55 «Искатели». «Кавказские 

амазонки».
19.30 «Портрет жены художника». Х/ф.
21.00 «Подводная империя». Д/с.
21.45 «Это я и музыка... Дмитрий Хво-

ростовский».
22.25 Дмитрий Хворостовский и Иль-

дар Абдразаков. Концерт в БЗК.
00.40 «Древний и хрупкий мир до-

гонов». Д/ф.
01.35 М/ф.
02.45 «Дэвид Ливингстон». Д/ф.

СТС
06.00 М/ф.
08.30 «Веселые машинки». М/с. 6+
09.00 «Макс. Приключения начинают-

ся». М/с. 6+
09.30 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с. 6+
09.55 «Рождественские истории». 

М/с. 6+
10.10 «Забавные истории». М/с. 6+
10.15 «Миллионер поневоле». Х/ф. 12+
12.00 «Снимите это немедленно!» 16+
13.00 «Думай как женщина». Т/с. 16+
15.50, 16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
16.40 «Призрачный гонщик. Дух мще-

ния». Х/ф. 16+
18.25 «Голодные игры». Х/ф. 16+
21.00 «Ангел или демон». Х/ф. 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
00.00 Центральный микрофон. 18+
00.30 «Город грехов». Х/ф. 18+
02.50 «Бесстрашная гиена - 2». Х/ф. 16+
04.40 Шоу Доктора Оза. 16+

5-Й КАНАЛ
06.00 М/ф. 0+
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». 0+
11.00 «Детективы. Мобильник зазвонил 

не вовремя». 16+
11.35 «Детективы. Маленькие тайны 

большого человека». 16+
12.05 «Детективы. Страсти по Светла-

не». 16+
12.40 «Детективы. День ангела». 16+
13.10 «Детективы. Не докажете». 16+
13.40 «Детективы. Просто не пришли». 

16+
14.15 «Детективы. Цена счастья». 16+
14.50 «Детективы. Не все то золото». 16+
15.20 «Детективы. Старушка в багаж-

нике». 16+
15.55 «Детективы. Темная лошадка». 16+
16.20 «Детективы. Разрушающая жажда 

мести». 16+
16.55 «Детективы. Десять лет спустя». 

16+
17.30 «Место происшествия. О 

главном».
18.30 «Главное».
19.30, 20.20 «Опера. Хроники убойного 

отдела». Т/с. 16+
00.15 «Вне закона. Реальные рассле-

дования». 16+
03.15 «Джокер». Х/ф. 16+
05.00 «Русские страсти». «Азарт». 16+

СТС
06.00 М/ф.
08.10 Веселое диноутро. 0+
08.30 «Веселые машинки». М/с. 6+
09.00 «Макс. Приключения начинают-

ся». М/с. 6+
09.30 Красивые и счастливые. 16+
10.00 Дети знают толк. Викторина. 0+
11.00 «Начало времен». Х/ф. 16+
12.50 «6 кадров». 16+
13.00, 16.00, 16.30 «Воронины». 16+
17.00 «Креативный класс». 12+
18.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
18.50 «Суперсемейка». М/ф. 12+
21.00 «Призрачный гонщик. Дух мще-

ния». Х/ф. 16+
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 16+
00.15 «Другой мир. Восстание лика-

нов». Х/ф. 18+
01.55 «Искусство Шаолиня». Х/ф. 16+
03.55 Шоу Доктора Оза. 16+

5-Й КАНАЛ
07.30 М/ф. 0+
09.35 «День ангела». 0+
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «След. Защита принцессы». 16+
11.00 «След. Развод». 16+
11.40 «След. Паразиты». 16+
12.20 «След. Болтливые рыбы». 16+
13.00 «След. Фирма гарантирует». 16+
13.40 «След. Игра в бутылочку». 16+
14.30 «След. Благими намерениями». 

16+
15.10 «След. Поза трупа». 16+
16.00 «След. Глубины подсознания». 

16+
16.50 «След. Орден». 16+
17.40 «След. Любимые женщины Олега 

К.» 16+
19.00 «Правда жизни». 16+
19.30 «Опера. Хроники убойного от-

дела». Т/с. 16+
00.10 «Оперативная разработка». 

Х/ф. 16+
02.05 «Курьер на восток». Х/ф. 16+
04.00 «Хочу вашего мужа». Х/ф. 12+
05.25 «Прогресс». 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «Версия полковника 

Зорина». Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин». М/ф. 
08.40 «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 Среда обитания. «Ни рыба ни 

мясо». 12+
13.10 «Личные обстоятельства». Т/с. 16+
17.05 «Настоящая любовь». Х/ф.
19.00, 00.00 «Один в один!» Финал.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Фильм.
01.30 «Тихий дом». На Каннском кино-

фестивале.
02.00 «Мальчик с велосипедом». Х/ф. 

16+
03.35 «Марина Влади. «Я несла свою 

беду...»

РОССИЯ
05.25 «Остановился поезд». Х/ф.
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Белое платье». Х/ф. 12+
13.15, 14.30 «Смеяться разрешается».
14.20 Местное время.
15.55 «Сваты-4». Т/с. 12+
20.00 Вести недели.
21.30 «Красотка». Х/ф. 12+
23.30 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым». 12+
01.20 «Хвост виляет собакой». Х/ф. 16+
03.20 «Луна. Секретная зона».
04.15 «Комната смеха».

ПЛАНЕТА - РЕГИОН -  
ДОМАШНИЙ

06.30 Черно-белые драмы. 16+
07.00 «20 минут с властью».
07.20, 08.30, 09.50 Видеоблокнот.
07.30 Завтраки мира. 0+
08.00 Программа ОДТДМ. 0+
08.40 «Вместе. Весенний арт-обзор». 

12+
09.10 «Классная работа». 12+
09.30 «Оренбургский спорт». 12+
10.00 «Великолепный век». Т/с. 12+
17.30 Итоги недели.
18.00 Одна за всех. 16+
18.30, 19.15, 20.35, 23.25 «Регион-

погода». 12+
18.35, 19.20 «Телетекст. Биржа труда». 

16+
18.45, 20.55 «Погода на неделю». 12+
18.50 «Автодром». 16+
19.30 «Что, где, почем». 16+
19.45 «Начистоту». 16+
20.00, 23.00 «Наше время». 16+
20.25 «Место встречи». 16+
20.40 «Тема недели».
21.00 «Дедушка в подарок». Х/ф. 12+
23.30 «Самый лучший». Х/ф. 16+
01.25 «Горец». Т/с. 12+
03.20 «Храм любви». Х/ф. 12+
06.00 Дачные истории. 16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Документальный проект». 16+
05.10 «Откройте, милиция!» Т/с. 16+
09.10, 10.10, 12.10, 13.10, 19.10, 20.10, 

21.50, 22.45 Прогноз погоды. 12+
12.30 «Будь готов!» Концерт М. За-

дорнова. 16+
14.20 «В поисках приключений». Х/ф. 16+
16.10 «Вавилон нашей эры». Х/ф. 16+
18.00, 01.20 «Чистильщик». Х/ф. 16+
19.45 «Защитник». Х/ф. 16+
21.30, 03.00 «Схватка». Х/ф. 16+
23.45 «Неделя с Марианной Максимов-

ской». 16+
00.50 «Репортерские истории». 16+

НТВ
06.05 «Дальнобойщики. Десять лет 

спустя». Т/с. 16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото». 0+
08.45 «Их нравы». 0+
09.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Первая передача». 16+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН -  
ДОМАШНИЙ

06.30 Черно-белые драмы. 16+
07.00, 13.10 Одна за всех. 16+
07.30 Завтраки мира. 0+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 «Три плюс два». Х/ф. 12+
10.15, 06.00 Собака в доме. 0+
10.45 «Семья». Х/ф. 12+
12.40 Мужская работа. 16+
13.40 Продам душу за... 16+
14.10 Красота требует! 16+
15.10 «Другое лицо». Х/ф. 16+
16.00, 17.35 «Регион-погода». 12+
16.05, 17.40 «Телетекст. Биржа труда». 

16+
16.15, 17.55 «Погода на неделю». 12+
16.20, 17.25 «Правильный выбор». 16+
16.25 «Заметки гурмана». 16+
16.35 «Автодром». 16+
17.05 «Кино». 16+
17.20 «Стиль большого города». 16+
18.00, 18.50, 21.05, 22.20 Видеоблокнот.
18.10 «Обратная связь».
19.00 «Мисс Марпл. Забытое убий-

ство». Т/с. 16+
21.15 «Собеседник». 12+
21.35 «Вместе. Весенний арт-обзор». 

12+
22.00 «20 минут с властью».
22.30 «Поехали!» 12+
23.00 «На законном основании». 12+
23.30 «Джейн Остин». Х/ф. 12+
01.45 «Одинокий мужчина». Х/ф. 16+
03.40 «Красавица». Х/ф. 12+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Одиссей и остров туманов». 

Х/ф. 16+
06.10 «Солдаты. Новый призыв». Т/с. 16+
09.05, 10.10, 12.10, 13.10, 19.30, 21.50, 

22.50, 23.50 Прогноз погоды. 12+
09.15 «100 процентов». 12+
09.45 «Чистая работа». 12+
10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+
12.30 «Просто жизнь». 16+
12.55, 18.25 Прогноз погоды на не-

делю. 12+
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». 16+
15.00 «Странное дело». 16+
16.00 «Секретные территории». 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение». 16+
18.00 «Диалог». 16+
18.20 «Свои дети». 12+
18.30 «Резонанс». 16+
19.00 «Неделя с Марианной Максимов-

ской». 16+
20.00 «Будь готов!» Концерт М. За-

дорнова. 16+
22.00 «На краю стою». Х/ф. 16+
23.45 «Личный номер». Х/ф. 16+
01.50 «Новая земля». Х/ф. 18+
04.15 «Документальный проект». 16+

НТВ
05.40 «Дальнобойщики. Десять лет 

спустя». Т/с. 16+
07.25 «Смотр». 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 «Государственная жилищная 

лотерея». 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
10.55 «Кулинарный поединок». 0+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.20, 19.20 «Мент в законе». Т/с. 16+
21.00 «Русские сенсации». 16+
21.55 «Луч света». 16+
22.30 «Кома». Х/ф 16+
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Финал. «Боруссия» - «Бавария». 
Прямая трансляция.

02.40 «Дикий мир». 0+
03.25 «Преступление будет раскрыто». 

Т/с. 16+
05.20 «Кремлевские дети». 16+

ТНТ
07.00 «Дети войны». 12+
07.30 «На своем месте». 16+
07.45 «270 лет Оренбургу». 12+
07.50 «Новое движение». 16+
08.25, 19.30 «Вкусное место». «Зубная 

тема». 16+
08.30, 19.40 «Что, где, почем». 16+
08.45, 19.35 «Телемаркет». 16+
08.50 «Будь умнее». 16+
08.55 «Медпомощь». 16+
09.00 «Включайся!» 12+
09.20 «Автодром». 16+
09.50, 19.50 «Новая коллекция». 16+
10.00 «Школа ремонта». 12+
11.00 «Два с половиной повара». 12+
11.30 «Фитнес». 12+
12.00 «Дурнушек.net». 16+
12.30 «Холостяк». 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 16+
15.00 «Комеди Клаб». 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без границ». 16+
17.00, 17.30, 18.00 «Интерны». 16+
18.30 «Comedy Woman». 16+
20.00 «Гарри Поттер и дары смерти». 

Х/ф. 12+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
23.00, 00.00, 02.25 «Дом-2». 16+
00.30 «Пароль «Рыба-меч». Х/ф. 16+
03.25 «Хор». Т/с. 12+
04.15 «Счастливы вместе». 16+
05.15 «Саша + Маша». 16+
06.00 «Планета Шина». М/с. 12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «А если это любовь?» Х/ф.
12.10 «Юлий Райзман». Д/ф.
12.50 Пряничный домик. «Подстакан-

ники».
13.20 «Друг мой, Колька!..» Х/ф.
14.45 «Дорожная сказка». М/ф.
14.55 Гении и злодеи. Витус Беринг.
15.25 «Древний и хрупкий мир до-

гонов». Д/ф.
16.20 «Вслух». Поэзия сегодня.
17.00 «Больше, чем любовь».
17.40 «Dolce нежно». Д/ф.
19.25 «Романтика романса».
20.20 «Белая студия».
21.00 Большой джаз.
23.20 «Пожнешь бурю». Х/ф.
01.30 «Кот и клоун», «О море, море!..» 

М/ф.
01.55 «Легенды мирового кино». Нонна 

Мордюкова.
02.25 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». 

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «Универ. 
Новая общага». 16+

13.00, 13.30, 18.00 «Деффчонки». 16+
14.15 «Стиль большого города». 16+
14.30 «Битва экстрасенсов». 16+
15.30 «Дом-2. Lite». 16+
19.00 «Интерны». 16+
19.45 «Готовим с Хоттер». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Comedy баттл. Без границ». 16+
23.00 «ХБ». 18+
23.30, 00.30 «Дом-2». 16+
01.00 «Таможня дает добро». Х/ф. 12+
03.15 «Хор». Т/с. 12+
04.05, 04.30 «Давай еще, Тэд». Т/с. 16+
04.55 «Необъяснимо, но факт». 16+
06.00 «Планета Шина». М/с. 12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости 

культуры.
10.20 Шедевры старого кино. «При-

ключения Корзинкиной», «Леночка и 
виноград».

11.55 «Секреты старых мастеров». 
Абрамцево.

12.10 Черные дыры. Белые пятна.
12.55 «Путешествия из центра Земли». 

Д/с.
13.45 «Полиглот». Испанский с нуля за 

16 часов!
14.30 Гении и злодеи. Алексей Щусев.
14.55, 17.35 «Мировые сокровища 

культуры».
15.10 «Личное время». Дмитрий 

Певцов.
15.50 «А если это любовь?» Х/ф.
17.50 «Царская ложа».
18.30 «Вагнер о Вагнере». Д/ф.
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 01.55 «Искатели». «Страсти по 

янтарю».
21.00 «Линия жизни». Галина Коновалова. 
22.00 День славянской письменности 

и культуры.
23.55 «Культ кино». «Уильям Винсент». 

Х/ф.
01.45 «Иероним Босх». Д/ф.
02.40 «Русская рапсодия».

СТС
06.00 «Мстители. Величайшие герои 

Земли». М/с. 12+
07.00 «Супергеройский отряд». М/с. 6+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц». 

М/с. 12+
08.00, 09.00, 13.30, 15.40 «6 кадров». 

16+
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 

16+
11.00 «Думай как женщина». Т/с. 16+
12.00 «Папины дочки». 12+
13.00, 16.00 «Даешь молодежь!» 16+
14.00 «Такси-4». Х/ф. 16+
17.00 «Кухня». Т/с. 16+
21.00, 22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
23.00 «Нереальная история». 16+
00.00 «Копы в глубоком запасе». Х/ф. 

16+
02.00 «Звонок-2». Х/ф. 18+
04.00 Шоу Доктора Оза. 16+

5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
06.10 «Момент истины». 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.35 «День ангела». 0+
10.30, 12.30 «Черный бизнес». Х/ф. 

12+
13.05, 14.40, 16.00, 16.35, 03.20, 04.50, 

06.10 «Колье Шарлотты». Х/ф. 12+
18.00 «Место происшествия».
19.00 «След. Лика». 16+
19.45 «След. Трус». 16+
20.30 «След. Андрюша». 16+
21.15 «След. Театральный роман». 16+
22.00 «След. Подкова». 16+
22.45 «След. Карантин». 16+
23.35 «След. Сослуживцы». 16+
00.15 «След. Девушка на мосту». 16+
01.00 «След. Ветеринар». 16+
01.50 «Ребро Адама». Х/ф 12+

СУББОТА, 25 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 «Партия в бридж». Х/ф. 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии». 
08.50 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Никита Богословский. «Я умер. 

Я приветствую вас!»
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Абракадабра». 16+
15.10 «Ералаш».
15.35 Праздничный концерт к 90-летию 

ЦСКА.
17.00 «Кабаева». Д/ф.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Куб». 12+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 Сверхновый Шерлок Холмс. 

«Элементарно». 16+
23.55 «Секса много не бывает». Х/ф. 

18+
01.55 «Поворотный пункт». Х/ф. 16+
04.10 «Жизнь под каблуком».
05.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
04.35 «Дело «Пестрых». Х/ф.
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Луна. Секретная зона».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «Яблоневый сад». Х/ф. 12+
16.55 «Субботний вечер».
18.55 Шоу «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Любовь не делится на два». 

Х/ф. 12+
00.25 «Если бы я тебя любил…» Х/ф. 12+
02.35 «Перед закатом». Х/ф. 16+
04.10 «Комната смеха».

20.30 «След. Развод». 16+
21.15 «След. Защита принцессы». 16+
22.25 «След. Поза трупа». 16+
23.10 «Хочу вашего мужа». Х/ф. 12+
00.40 «Знахарь». Х/ф. 12+
03.15 «Начальник Чукотки». Х/ф. 12+
05.05 Живая история. «Начальник 

Чукотки». 12+

ПЯТНИЦА, 24 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.05 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Торговый центр». Т/с. 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды».
23.10 «Вечерний Ургант». 16+
00.05 «Охотники за головами». Х/ф. 18+
02.00 «Я люблю неприятности». Х/ф. 12+
04.20 «Александр Збруев. Жизнь по 

правилам и без».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 

время.
11.50 «Тайны следствия». Т/с. 12+
12.45 День славянской письменности 

и культуры. «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации».

13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 

12+
15.35 «Тайны института благородных 

девиц». Т/с.
17.45 «Каменская-5». Т/с. 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 «Лекарство против страха». Т/с. 

12+
01.15 «Хлебный день». Х/ф. 12+
03.05 «Горячая десятка». 12+

ПЛАНЕТА - РЕГИОН -  
ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро. 0+
07.00, 18.00, 23.20 Видеоблокнот.
07.10 Новости.
07.20 Мультфильм.
07.30 Дачные истории. 0+
08.00 Полезное утро. 0+
08.30 Дело Астахова. 16+
09.30, 19.00 «Выхожу тебя искать». 

Т/с. 16+
18.10 «Винтовая лестница». 0+
18.20 «Социальный фактор». 12+
18.30 «Поехали!» 12+
23.00 «Портал». 12+
23.30 «Амели с Монмартра». Х/ф. 16+
01.50 «Горец». Т/с. 12+
03.45 «Дороги Индии». Т/с. 12+
05.30 «Братья». Д/ф. 16+
06.00 В 40 лет жизнь только начинает-

ся... 16+

ОРЕН-ТВ
05.00, 00.30, 02.50 «Спартак: кровь и 

песок». Т/с. 18+
06.00 М/с «Том и Джерри». 6+
06.30, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.30 «Утро на Орен-ТВ».
07.30, 07.55, 08.15, 12.55, 18.00, 18.20, 

19.55, 23.00 Прогноз погоды. 12+
08.30, 18.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Обманутые наукой». 16+
10.00 «Дорогая, мы теряем наших 

детей». 16+
11.00 «Какие люди!» 16+
12.00 «Экстренный вызов». 16+
12.30, 19.00 «Просто жизнь». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 23.00 «Новости Орен-ТВ». 

16+
18.05 «Эхо недели».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение». 16+
21.00 «Странное дело». 16+
22.00 «Секретные территории». 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
01.30, 04.00 «Одиссей и остров тума-

нов». Х/ф. 16+ 

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20, 05.00 «Спасатели». 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей». 

Т/с. 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Легенда для оперши». Т/с. 16+
23.25 «Семин». Т/с. 16+
01.20 «Преступление будет раскрыто». 

Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Вкусное 

место». «Зубная тема». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Телемар-

кет». 16+
07.10 «Зовите малышей».
07.25 «Что, где, почем». 16+
07.40 «Наше время».
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Новая 

коллекция». 16+
08.15 «Заметки гурмана».
08.20, 14.10, 19.40 «Правильный вы-

бор». 16+
08.40 «Кино». 16+
09.00 «Планета Шина». М/с. 12+
09.25 «Юная лига справедливости». 

Т/с. 12+
10.00 «Дежурный папа: Летний лагерь». 

Х/ф. 12+

09.00 «Нам и не снилось». 16+
12.00 «Экстренный вызов». 16+
12.30 «Диалог». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 23.00 «Новости Орен-ТВ». 

16+
18.05 «Редколлегия».
18.30 «Верное средство». 16+
20.00 «Обманутые наукой». 16+
21.00 «Дорогая, мы теряем наших 

детей». 16+
22.00 «Какие люди!» 16+
23.30 «Что случилось? с Михаилом 

Осокиным». 16+
23.50, 03.45 «Спартак: кровь и песок». 

Т/с. 18+
02.00 «Сверхъестественное». Т/с. 16+
03.00 «Чистая работа». 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны». 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей». 

Т/с. 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Бездна». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Семин». Т/с. 16+
01.35 «Дачный ответ». 0+
02.35 «Дикий мир». 0+
03.05 «Преступление будет раскрыто». 

Т/с. 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Вкусное 

место». «Зубная тема». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Телемар-

кет». 16+
07.10 «Зовите малышей».
07.25, 07.35, 08.45, 19.45 «Правильный 

выбор». 16+
07.30, 08.40 «Готовим с Хоттер». 16+
07.40 «Наше время».
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Новая 

коллекция». 16+
08.15 «Кино». 16+
09.00 «Пингвины из «Мадагаскара». 

М/с. 12+
09.25 «Юная лига справедливости». 

Т/с. 12+
10.00 «Дежурный папа». Х/ф. 12+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «Универ. 

Новая общага». 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 «Деффчон-

ки». 16+
14.10 «Что, где, почем». 16+
14.30 «Битва экстрасенсов». 16+
15.30 «Дом-2. Lite». 16+
19.00, 20.00, 20.30 «Интерны». 16+
19.40 «Заметки гурмана». 16+
21.00 «Дежурный папа: Летний лагерь». 

Х/ф. 12+
23.00, 00.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Другой мир». Х/ф. 18+
02.55 «Хор». Т/с. 12+
03.45, 04.10 «Давай еще, Тэд». Т/с. 16+
04.40 «Необъяснимо, но факт». 16+
05.40 «Школа ремонта». 12+
06.40 «Саша + Маша». Лучшее. 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
12.10 «Абсолютный слух».
12.55, 18.35 «Путешествия из центра 

Земли». Д/с.
13.45, 20.40 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов!
14.30 «Ирина Колпакова. Балерина - 

весна».
15.10 «Письма из провинции».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50, 23.50 «Мальчик и девочка». Х/ф.
17.05 «Учитель. Анна Карцова».
17.35 К 200-летию со дня рождения Ри-

харда Вагнера. Увертюры к операм.
18.20 Важные вещи. «Пушечки Павла I».
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. 
21.30 Гении и злодеи. Рихард Вагнер.
22.05 «Культурная революция».
22.55 «Архивные тайны». Д/с.
01.05 Ф. Шопен. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром. 
02.50 «Нефертити». Д/ф.

СТС
06.00 «Мстители. Величайшие герои 

Земли». М/с. 12+
07.00 «Супергеройский отряд». М/с. 6+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц». 

М/с. 12+
08.00, 09.00, 13.30, 15.40, 23.40 «6 

кадров». 16+
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 

16+
11.00, 21.00 «Думай как женщина». 

Т/с. 16+
12.00 «Папины дочки». 12+
13.00, 16.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 

16+
14.00 «Такси». Х/ф. 16+
17.00, 20.00 «Кухня». Т/с. 16+
22.00 «Такси-4». Х/ф. 16+
00.30 «Люди-Хэ». 16+
01.00 «Теория большого взрыва». Т/с. 

16+
01.25 «Обитель зла в 3D. Жизнь после 

смерти». Х/ф. 18+
03.15 «Легенды осени». Х/ф. 16+

5-Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас.
06.10 Живая история: 1956. Середина 

века. 12+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-

шествия».
10.30 «Джокер». Х/ф. 16+
12.30 «Главный конструктор». Х/ф. 12+
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные рассле-

дования». 16+
19.00 «Детективы. Наряд королевы». 16+
19.30 «Детективы. Старый солдат». 16+
20.00 «Детективы. Базовые чувства». 

16+
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Площадь студентов

Уже стало доброй традицией на страницах газеты «Оренбургский университет» пу-
бликовать работы победителей литературно-музыкального фестиваля «Творчество 
молодых». В этом году он проходил под девизом «Сделай мир счастливей и добрей».

Здравствуй, друг!.. Наверное, очень неожиданно для тебя по-
лучить это письмо, и ты наверняка спросишь: «От кого же оно?» 
А я - просто человек, который хочет тебе добра, который хочет 
быть твоим другом, или, как говорили в старину, добрым гени-
ем - ангелом.

Я решила написать письмо именно тебе, чтобы ты не чувство-
вал себя одиноким. Это ведь очень приятно - получать письма, 
настоящие письма! Когда с трепетом достаешь конверт из ящика, 
бежишь со всех ног домой с неуемной жаждой прочесть письмо, 
или это желание -  узнать тайну, верно хранимую хрустящим бе-
лым конвертиком, - так переполняет тебя, что ты нетерпеливо 
вскрываешь его прямо возле почтового ящика. Руки подрагивают, 
отрывая тоненький краешек плотной бумаги, пальцы придержи-
вают краешки, словно боясь, что слова, как бабочки, вылетят из 
открытой клетки и, трепеща разноцветными крылышками, начнут 
медленно кружить вокруг, а потом разлетятся… Сердце и душа за-
мирают, когда глаза пробегают по исписанным страничкам, и так 
не хочется, чтобы строчки заканчивались! Жаль, что в последнее 
время люди стали забывать эти ощущения. А может, разучились 
делиться сокровенным или боятся быть самими собой?

Знаешь, я часто вижу, что люди боятся… боятся жить, как бы 
странно это ни звучало. Им страшно от неизведанного будущего. 

Порой даже думают, что лучше оставаться на месте, зажавшись 
в угол, съежившись, став незаметным, как серая мышка или 
вечерняя тень, и чтобы никто и ничего не тревожило. Но разве 
волнения, тревоги, переживания, неожиданности и прочее не есть 
сама жизнь? Почему бы не сделать шаг навстречу ей? Почему бы 
не стать хотя бы на день авантюристом? Ведь иначе жизнь будет 
невыносимо скучна. А рискнув, можно стать счастливым…

…Мысленно я иду по белому теплому песку и ощущаю солнеч-
ное тепло внутри себя. Я улыбаюсь, когда улыбаются дети, и сама 
становлюсь чуточку ребенком. Я переполняюсь счастьем, когда 
совсем незнакомые люди дарят друг другу добро. А однажды я 
увидела закат и заплакала… «Почему?» - спросишь ты. Потому, что 
его не заметил ты. Потому, что тебе в тот момент было так одиноко 
и пусто жить. Я видела и вижу чудо - чудо, которое каждый день 
видишь и ты. Разве ты не чувствуешь меня рядом?

Казалось бы, такие мелочи: дети, солнце, закат, незнакомые 
люди, а ведь именно эти мелочи создают самые теплые моменты 
жизни, создают саму жизнь.

Весь наш мир, к сожалению, наполнен стереотипами. Иногда 
людям страшно даже улыбнуться. И постоянные вопросы, которые 
терзают тебя изнутри: а вдруг я сделаю не то? а вдруг я сделаю не 
так, как другие? а вдруг я буду другим?

Не бойся забыть о стереотипах и быть настоящим Человеком. 
Ты ведь можешь подойти к любому и просто сказать ему: «Доброе 
утро! Этот день будет счастливым!»

Ты можешь дарить радость и счастье людям, создавать чудо. 
Сделай первый шаг - прочти мое письмо и ответь на него другому, 
тому, кому пусто, холодно, одиноко… Будь солнышком на Земле!

Сегодня и всегда, твой Ангел.

* * *
Она была обыкновенной. 

Такой, как все. Ходила в школу, 
иногда болтала с соседкой по 
парте на уроках, на перемен-
ках в школьном коридоре за-
разительно смеялась, давала 
списывать второгоднику, ко-
торого пытались вытянуть все 
одноклассники, чтобы он снова 
не остался уже на третий год, 
любила музыку и частенько за-
глядывалась на красивых маль-
чиков. Но у нее была скрытая 
боль, которую она старательно 
прятала ото всех, - ее родите-
ли. Они постоянно ругались, 
спорили, обвиняя друг друга 
во всех смертных грехах, ста-
раясь побольнее обидеть. В 
пылу бесконечных семейных 
баталий они не видели ничего 
и никого вокруг, захлебываясь 
во взаимной нелюбви. Отец 
часто пил, повторяя, что с такой 
жизнью грех не выпить, а мать 
работала, кричала на отца, жа-
ловалась на свою загубленную 
жизнь и снова работала. Так 
было всегда, сколько она себя 
помнила.

Изредка бывали передышки, 
когда отец приходил с работы 
трезвым и каким-то виноватым, 
а мать уходила в отпуск, во вре-
мя которого мечтала только об 
одном: наконец-то выспаться, 
остаться дома одной хотя бы 
до вечера.

Все счастливые воспоми-
нания были связаны именно с 
этими недолгими «передыш-
ками». Только тогда она могла 
быть собой: искренне смеяться, 
ходить на речку, смотреть теле-

визор, прижавшись к теплому 
плечу любимого отца.

Как ни странно, но большин-
ство счастливых ее воспоми-
наний были связаны именно с 
папой. С ним она удила рыбу, с 
ним смотрела военные фильмы, 
читала книги, работала на ого-
роде, с ним готовила еду, пере-
пачкав мукой не только себя, но 
и всю кухню. Она не помнила 
таких моментов с мамой. Если 
папа всегда придумывал что-то 
новое, то мама все делала «пра-
вильно». С папой можно было 
копать картошку «по спирали», 
а с мамой - только рядами, с 
папой можно было приготовить 
картошку на костре, а с мамой - 
только на сковородке. Она 
всегда старалась быть с папой. 
Когда он уходил в очередной 
запой, она замыкалась в себе, 
мало разговаривала с родите-
лями, с головой погружалась в 
книги и с нетерпением ждала 
очередной «передышки».

Именно эти «передышки» 
были ее личным счастьем, ко-
торого никто не понимал.

* * *
Она была очень крупной, 

неуклюжей, и, как ей казалось, 
именно из-за этого с ней никто 
не хотел дружить. Родители 
говорили, что она и ее одно-
классники еще слишком малы 
и не понимают, что главное - 
характер человека, а не его фи-
гура. Но эти попытки родителей 
примирить ее с окружающим 
миром не приносили ей уверен-
ности в себе. Она старалась 
быть незаметной. Никогда не 

выступала на сцене, старалась 
реже выходить к доске, при-
думывала любой повод, чтобы 
не посещать школьные вечера, 
старалась забиться куда-нибудь 
в угол на уроках физкультуры, 
которые ненавидела до дрожи в 
коленях, до противного липкого 
пота, заранее представляя, как 
будут потешаться одноклассни-
ки над ее неловкими попытками 
взобраться на канат. И канат ей 
представлялся толстой змеей, 
которая ее душит…

Но больше всего ее мучило 
отсутствие друзей. С ней ни-
кто не хотел сидеть, над ней 
смеялись за спиной, а иногда и 
в глаза, называли «жирдяйкой», 
«толстухой» и другими обидны-
ми прозвищами. Она думала, 
что если бы у нее появилась 
подруга, то все бы сразу ста-
ло по-другому. Она искренне 
верила, что это сделало бы ее 
счастливой.

Однажды к ним в класс при-
шла новенькая. Ее отца пере-
вели служить в их город, и 

девочке пришлось в середине 
учебного года менять школу. 
Зайдя в класс, она села к ней. 
Весь урок они незаметно раз-
глядывали друг друга, а когда 
наступила перемена, наконец 
познакомились. Создавалось 
ощущение, что эта девочка не 
придает значения тому, как 
выглядит ее собеседница. Но-
венькая искренне улыбалась, 
подшучивала над окружающи-
ми и даже предложила вместе 
пойти домой. По дороге они 
смеялись, делились своими лю-
бимыми песнями, обменялись 
номерами телефонов.

Она думала, что теперь у 
нее есть подруга. И впервые 
почувствовала себя не пред-
метом всеобщих насмешек, не 
нелепой дурнушкой, а именно 
человеком, у которого есть ха-
рактер. А разве не это главное 
в нас? Это было как полет, как 
что-то непонятное, буквально 
вырывающееся изнутри и вызы-
вающее на лице сумасшедшую 
улыбку. Это было счастье!

Анна ГОРБУНОВА,
студентка 2-го курса Орен-
бургского филиала Рос-
сийского государственного 
торгово-экономического 
университета, 1-е место в 
номинации «Поэзия»

* * *
За горизонтом - облака
и новая звезда,
И целый мир открыт для нас
сейчас и навсегда.
За горизонтом - острова,
пески и миражи!
А здесь - пожухлая трава,
обыденная жизнь.

А здесь троллейбусы ползут,
как сонные жуки,
Деревья мокрые шуршат,
роняя лист с руки.
Здесь плачет ветер меж домов - 
запутался степной!
И свет дрожит от фонарей
на улице пустой.

Здесь свет неоновых реклам
гасит пожар луны,
И нервы тонких проводов
натянутей струны.
Здесь теснота и пустота,
здесь холод и тепло:
Домов бетонные ступни,
оконных глаз стекло…

За горизонтом - океан
и волны до небес,
В росе зеленая трава
и в птичьем пенье лес…
И человек меж там и тут,
как тоненькая нить,
Чтобы сейчас, сегодня, здесь
миры соединить…

* * *
Как много на нашей земле 

бездомных
Кошек, людей, собак
Живет по подвалам темным
Или на всем ветрам открытых 

крышах и чердаках.
Живет, содрогаясь от холода
Человеческих 

(или нечеловечьих?) душ,
Живет вечным укором 

для города,
Увешанного плакатами 

новомодных мессий-кликуш.
Сотни и сотни, 

тысячи бездомных!
А рядом, смотрите, 

дворцы-терема,
Где фонтаны, зимние сады, 

аквариумы,
А на улицах вновь зима, зима…
Зима. В головах, в глазах, 

в сердцах
Выжгло лютым холодом 

ростки добра,
И значит, завтра мы тоже 

окажемся на улице
Без хлеба и без угла…

* * *
Поют метели о любви,
Поют о будущей капели,
И сколько б вьюги ни мели,
Они придут - мои апрели!

А перед ними будет март,
Что головы пьянит и кружит,
И наш любимый старый парк
Покажет звезды в синих лужах.

И нынче слезы февраля
Капелью плещутся весенней,
Ведь стужи не приходят зря:
Нет без страданья 

воскресения…

Ольга СОРОКиНА, 
ученица 10-го класса МОАУ «СОШ № 8» Оренбурга,
1-е место в номинации «Проза»

Письмо каждому

Мария АВРАМОВА, 
ученица 11-го класса Губернаторского многопрофильного 
лицея-интерната для одаренных детей Оренбуржья,
3-е место в номинации «Проза» 

Миниатюры о счастье
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Выпускник СПО  
должен быть «заточен» 
под работодателя 

Т.П. Петухова, проректор по 
учебно-методической работе ОГУ, 
отметила, что это 
не протокольная 
встреча, а серьез-
ный рабочий диалог 
заинтересованных 
сторон. 

- Сегодня мы все 
вместе поговорим о 
тенденциях развития 
информационных 
технологий в нашем 
регионе. Потому что 
те, кого мы выпускаем, должны быть 
востребованы. Хотелось бы  услышать, 
к чему в настоящее время недостаточно 
подготовлен выпускник колледжа, и речь 
идет не о мелких деталях, а о методиче-
ской, я бы даже сказала, методологиче-
ской линии, - уточнила Татьяна Петров-
на. - Нужно чтобы после сегодняшнего 
заседания у каждого присутствующего 
сложилось четкое понимание тех задач, 
к решению которых нужно готовить на-
ших выпускников СПО.

По словам Татьяны Петровны, необ-
ходимо ежегодно обновлять структуру 
и содержание образовательных про-
грамм. Это позволит готовить выпускни-
ков СПО, «заточенных» под работодате-
ля, под конкретные рабочие места. 

По словам на-
чальника отдела 
среднего и началь-
ного профобразо-
вания Министер-
ства образования 
Оренбургской об-
ласти М.Д. Пор-
шина, выпускники 
СПО соответствуют 
основным требова-
ниям рынка - они 

успешно работают в различных орга-
низациях города и области. При этом 
он отметил важность проблемы, обо-
значенной на круглом столе, поскольку 
образовательные программы должны 
успевать за развитием компьютерных 
технологий.

- Все  высказанные мнения и реко-
мендации мы учтем - работодатель всег-
да прав. Только пока, к сожалению, не 
все предприятия предоставляют места 
для прохождения практики, - посетовал 
Михаил Дмитриевич. - Если бы студенты 
проходили ее в одном месте на протя-
жении нескольких лет, то на выходе они 
уже были бы специалистами, «заточен-
ными» именно для конкретной фирмы. 
В компаниях и организациях молодым 
специалистам должна оказываться по-
мощь кураторов. Кроме того, было бы 

неплохо выработать систему поощрения 
за первые профессиональные достиже-
ния практикантов. 

По мнению Т.И. Иштеряковой, заве-
дующего отделением информацион-
ных технологий КЭиБ, выработанные 
стандарты нового поколения позволят 
мобильно настроить образовательную 
программу под тре-
бования рынка труда 
региона. Она также 
отметила важность 
активного участия 
р аб о т о д а т е л е й  в 
учебном процессе. 

- Если раньше они 
были задействованы 
только в производ-
ственной практике 
и итоговом государ-
ственном экзамене, то теперь каждый 
профессиональный модуль требует тес-
ного взаимодействия с организациями 
и предприятиями региона - потенциаль-
ными работодателями наших выпуск-
ников. В этом году у нас уже состоялся 
первый квалификационный экзамен по 
специальности «Программирование 
в компьютерных системах», членом 
комиссии которого был начальник тех-
нического отдела государственного 
бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Медицинский информационно-
аналитический центр», - сказала Татьяна 
Ивановна.

«Фактор случайности 
можно исключить»

Руководитель подразделения  
web-разработчиков группы компаний 
«Софт-лайн» в Оренбурге Алексей 
Калдузов расска-
зал, что в фирме, где 
он работает, восемь-
десят один процент 
сотрудников имеют 
высшее образо-
вание, шесть - не-
сколько дипломов 
вузов, и только пять 
процентов - выпуск-
ники СПО. По его 
словам, пришедшие 
в компанию на собеседование должны 
знать гибкие методологии разработки - 
это самый современный тренд. 

- Кроме того, многие соискатели из 
числа выпускников колледжей не владе-
ют базами данных - не умеют составлять 
запросы, не понимают, что такое основ-
ные коммуникационные протоколы. На 
этом-то они и «летят». Нужно знать со-
временную уязвимость программного 
обеспечения и сайтов, понимать, как 
эти уязвимости обходить. При подборе 
кадров мы отдаем преимущество си-
стемным аналитикам и тестировщикам.  

Наши специалисты должны уметь рабо-
тать в команде, взаимозаменять  друг 
друга, - отметил А. Калдузов и добавил, 
что в этом году его подразделение  web-
разработчиков планирует установить 
тесное сотрудничество с ОГУ и КЭиБ.

Об актуальности IT-технологий в меди-
цине рассказал заместитель директо-
ра по информатизации медицинско-
го информационно-аналитического 
центра ГБУЗ Министерства здраво-
охранения Оренбургской области 
С.В. Семикозов. Он 
отметил, что к 2020 
году все медучреж-
дения страны плани-
руется перевести на 
полноценную работу 
в автоматизирован-
ном режиме. 

-  Н а  т е к у щ и й 
момент больницы 
и поликлиники ис-
пытывают дефицит 
IT-специалистов. В некоторых их нет со-
всем. Цена ошибки в здравоохранении 
гораздо выше, чем в других сферах, по-
этому профессионалы нужны, - говорит 
Сергей Владимирович. - В медицинской 
сфере перспективы для самореализа-
ции колоссальны. Мы приложим все 
усилия, чтобы помочь студентам СПО 
пройти практику в медицинских учреж-
дениях по специальности. Тем более что 
в КЭиБ  обучается много молодых людей 
из районов Оренбуржья, а там нехватка 
IT-специалистов особо ощутима. 

Е.В. Георг, главный специалист от-
дела информационного обеспечения 
Оренбургского регионального фили-
ала ОАО «Россельхозбанк», отметил, 
что высокая конкуренция заставляет 
банковскую сферу стремиться к высоко-
му IT-уровню. Поэто-
му для выпускников 
СПО банки наиболее 
привлекательны. 

- У нас узконаправ-
ленное программное 
обеспечение, и при 
приеме на работу 
мы отдаем пред-
почтение тем, кто 
имеет опыт именно 
в банковском деле. 
Но главным критерием это не является. 
Лично у меня его не было - все нюансы 

пришлось осваивать на месте самостоя-
тельно, - отметил Евгений Владимиро-
вич. - Нашими специалистами осущест-
вляется контроль над дистанционным 
банковским обслуживанием клиентов и 
сетью терминалов. Кроме того, огромное 
значение сейчас имеет знание информа-
ционной защиты и баз данных. 

Директор ООО «МегаСофт» Р.Р. Га-
лиев рассказал, что его организация -  
франчайзинг фирмы «1С», которая на 
девяносто девять процентов сопрово-
ждает бюджетные учреждения, и все 
соискатели СПО, которые хотят работать 
в компании, должны понимать бухгал-
терский и оператив-
ный учет заработной 
платы и владеть про-
граммированием. 

- Студентам хочу 
сказать, что на мо-
мент моего обучения 
рыночные условия 
предполагали слу-
чайность профес-
сиональной ориен-
тации. Сейчас же 
все по-другому - вы можете встречаться 
с людьми, которые чувствуют тенденции 
и понимают, в какой области можно зара-
ботать, - говорит Руслан Рафаэльевич. -  
Фактор случайности можно исключить. 
Подскажу, что на сегодняшний день 
никто не занимается автоматизацией 
неторговых операций, которые имеют 
более гибкий спрос. У студентов доста-
точно много свободного времени - пусть 
приходят к нам за опытом. Мы заинтере-
сованы в их обучении. Передача молодо-
му поколению специалистов прикладных 
знаний всегда вдохновляет. 

Встреча показала, что работодате-
ли готовы помогать студентам и вы-
пускникам СПО, а колледжи намерены  
внести соответствующие изменения в 
учебный план студентов. Кроме того, 
итогом встречи стало расширение круга 
предприятий - баз практики для студен-
тов, обучающихся по специальности 
«Программирование в компьютерных 
системах». Есть основания надеяться, 
что совместные усилия повлияют на раз-
витие IT-отрасли в регионе и позволят ей 
подняться  на новый виток развития. 

Максим КУЗЬМИН

Ориентируемся на работодателей,
или Что нужно знать студентам-ITшникам

Проблема трудоустройства выпускников учреждений средне-
го профессионального образования (СПО) напрямую связана 
с внедрением современных образовательных программ и ме-
тодик, способных мобильно подстраиваться под потребности 
региональных предприятий и организаций. 
24 апреля в колледже электроники и бизнеса (КЭиБ) прошел 
круглый стол «Подготовка IT-специалистов в системе СПО. 
Взгляд работодателей». Представители нашего вуза, Мини-
стерства образования Оренбургской области, КЭиБ, Орского 
политехнического колледжа, работодатели и специалисты IT-
отрасли говорили о факторах, влияющих на конкурентоспо-
собность выпускников, требованиях, предъявляемых рынком 
к молодым специалистам, а также об их профессиональных 
компетенциях. Руководители компаний и предприятий в свою 
очередь объяснили, какими навыками должны владеть вы-
пускники для успешной работы в той или иной области ис-
пользования компьютерных знаний.  

 кстати

Участие в круглом столе также приняли: заместитель  начальника 
учебно-методического управления, начальник отдела по работе с фи-
лиалами и колледжами ОГУ И.Д. Белоновская; директор КЭиБ А.В. Ко-
валев; директор Орского политехнического колледжа О.В. Царькова; 
начальник отдела информационных технологий ГУП Оренбургской об-
ласти «Международный аэропорт «Оренбург» К.С. Жуков и другие.
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Для тела и души

(Окончание. Начало в № 10 
от 6 марта 2013 г, № 11 от 13 

марта 2013 г., № 14 от 3 апреля 
2013 г.) 

Вдоль Чуйского тракта лю-
бое село превращается в 

импровизированный торговый 
ряд. Стоят навесы, скамеечки, 
столы, и алтайцы выносят к 
тракту огурцы, помидоры, кар-
тошку, зелень, яблоки, молоко, 
сметану, творог, баночки с раз-
носолами, ягоду, варенье, рыбу, 
мед -  чего душа пожелает. И все 
это по вполне демократичным 
ценам. Сидят, ведут разговоры, 
смотрят, кто и что проезжает, а 
заодно и какой-никакой при-
работок.

Постепенно приблизились 
серьезные горы, подпирающие 
вершинами небо. До Горно-
Алтайска осталось уже менее 
20 км, и вновь приятная неожи-
данность. Пересекаю границу 
Алтайского края и Республики 
Алтай, о чем меня известили 
огромные баннеры «Счаст-
ливого пути» на двух языках 
- алтайском и русском. Рядом 
со стоянкой - обелиск, на ко-
тором начертано: «Республика 
Алтай». Здесь же смотровые 
площадки с выходом к реке Ка-
тунь, беседка со скамеечками, а 
вдоль тропинки - традиционные 
амулетные деревья с развеваю-
щимися ленточками. Во всех 
горных регионах путники таким 
образом обращают внимание 
покровителя на собственную 
персону. Амулеты привязывают 
с просьбой на удачу в дороге. А 
она, удача, ой как нужна путе-
шественнику, да и просто стран-
ствующему человеку. Повесил и 
я свою ленточку, чтобы местные 
божества были благосклонны и 
оберегали меня.

Проехал 1,5 км, на боль-
шой площадке увидел много 
стоящих легковушек и очень 
оригинальный памятный знак 
«Центр Мироздания», выпол-
ненный в виде шатра. На фрон-
тоне табличка с удивительной 
надписью на русском языке: 
«Послание потомкам. Мы этот 
памятный знак воздвигли в 
Горном - Центре Мироздания,  
на том месте, где древние пле-
мена собирались для решения 
государственных дел, откуда 
батыры на аргамаках уходили 
в походы,  народ устраивал 
праздники и состязания в честь 
знаменитых событий. Здесь 
берет начало тюркская циви-
лизация. Потомки, помните о 
своих корнях, гордитесь дея-
ниями предков и достойно не-
сите свое имя. Да снизойдет 
на нас благословение Вечного 
Голубого Неба».

Вокруг памятного знака лежат 
мраморные плиты с аналогич-
ным текстом на всех тюркских  
языках. Так вот где он, Центр 
Мироздания. Впечатляет! 

Перед въездом в Горно-
Алтайск дорожный указатель 
со стрелкой «Артыбаш 178», 

К голубому 
сердцу Алтая

и ниже в скобочках «Телец-
кое озеро». Это уже выход на 
финишную прямую. Думаю, 
2-3 дня осталось, учитывая, 
что дорога пойдет по горам и 
надо преодолеть три перева-
ла. Предстоит из долины реки 
Катуни через водораздельный 
хребет перебраться в долину 
реки Бии. 

Поистине очень красив Ал-
тай. Не знаю, как там насчет 
Центра Мироздания, но то, что 
он, бесспорно, является Меккой 
туристов и не зря привлекает 
их не только со всей России, но 
и из зарубежья, - это факт. На 
лугах пасутся лошади и коровы, 
слышен перезвон ботал и крики 
пастуха, который изъясняется 
на «международном» для Рос-
сии языке, но алтайская скотина 
его прекрасно понимает.

Дорога идет с постоянным 
набором высоты. Начал моро-
сить дождь. Увидел указатель 
крутого подъема с табличкой 
«6000». Полез на первый пере-
вал. Думал, за пару часов за-
берусь. Дождь набирал силу и 
стал лить как из ведра, да еще 
со шквальным ветром, конечно 
же встречным. Как узнал поз-
же, этот ветер рвал провода. 
В ливень стал вкрапливаться 
град со снегом, вода стекала по 
одежде и по телу. На перегибе 
Сугулского перевала зашел в 
приютившиеся там кафе пере-
дохнуть и отогреться. Ливень 
закончился, ручьи вздулись 
и несли грязную воду. В кафе 
узнал, что до ближайшего села 
около 10 км вниз. Пока отдыхал, 
дождь кончился, и ветер стал 
попутным. Минут через 35-40, 
спустившись в долину, увидел 
темные дома села Сугул. Здесь 
в результате прошедшей бури 
отключился свет. Всюду мокро, 
и, чтобы не заболеть, надо 
переодеться и согреться. Уже 
темнело, решился проситься 
на ночлег. Постучался в первый 
дом у дороги. С велосипеда и 
меня, мокрого и замерзшего, 
стекала вода. Дверь мне от-
крыла и впустила в дом жен-
щина - Надежда Анатольевна 
Белявская. Пока переодевался 
в добытую из гермомешка су-
хую одежду, хозяйка успела 
растопить баню. Пропарился, 
отогрелся и помылся. За это 
время починили электропро-
водку и дали свет. Вошел в дом, 
где уже поджидал царский, по 
моему мнению, ужин. Прямо как 
в русских сказках: «Ты меня сна-
чала накорми, напои, а потом 
расспрашивай». За банкетным 
столом не только рассказал 
Надежде о себе, о путешествии 
этого года, но и, поскольку у 
нее оказался компьютер, по 
инету посмотрели фрагменты 
фильмов о моих прошлых пу-
тешествиях. Второй раз в это 
лето спал на кровати, да еще с 
простынями! Фантастика! 

Наутро на улице совсем дру-
гой мир. Вчера вечером дождь 
с градом и снегом, молнии, 
гром, штормовой ветер, всего 
два градуса тепла. А сегодня 
солнышко, белые кучевые об-
лака на необычайно синем небе, 
умытая изумрудная тайга, соп-
ки и вершины, устремленные 
ввысь. Совсем другим смотрит-
ся Алтай - ласковым, умиротво-
ренным и очень красивым. 

Надежда рассказала, что до 
Телецкого озера осталось 120-
130 км и впереди еще два пере-
вала. Интересная деталь. Вчера, 
когда хозяйка стирала мою 

ходовую рубашку, та оказалась 
сломанной в двух местах. Да, да, 
сломана - на спине и на правом 
рукаве. Ходовую рубашку как 
надевал утром, так до ночевки и 
не снимал. Она защищала меня 
где-то от жгучего солнца, где-то 
от холода и частично от дождя, 
во время которого поверх на-
тягивал еще и так называемую 
непромокаемую куртку. Труд-
новато временами приходи-
лось, особенно на подъемах и 
перевалах. Немудрено, что пот 
настолько пропитал ходовую 
рубашку, что она не выдержала 
и сломалась. Ничего, до финиша 
осталось два перевала и уже 
меньше сотни км, не больше 
двух дней, - потерпит.

По трассе Горно-Алтайск - 
Артыбаш через каждые 15-20 
км попадаются поселки, села, 
деревни. В 13:20 взобрался на 
второй перевал - Чойский. Внизу 
в долине раскинулся большой 
поселок Чоя, который находится 
примерно посередине между 
Горно-Алтайском и Телецким 
озером. Еду дальше. Судя по ре-
льефу, приблизился к третьему 
перевалу. Начал взбираться и к 
19 часам вылез на перемычку. 
Дорога теперь пошла вниз, и 
встречающиеся ручьи уже нес-
ли свои воды в Бию. На спуске 
новая неприятность. Заднее 
колесо стало цеплять за вилку. 
Оказалось, лопнули две спицы. 
Уже темнело. Остановился, 
не доехав 3-5 км до реки Бии, 
найдя съезд и неплохое место 
для ночевки. Приготовил ужин, 
лег спать, ремонт отложил на 
завтра.

После завтрака заменил 
лопнувшие спицы, - выправил 
восьмерку. Через 5 км - мост че-
рез Бию, за мостом кафе, рядом 
русская печь, на которой сидит 
«Емеля с гармошкой», изго-
родь, горшочки на кольях. Мне 

повезло. В печи горит огонь, 
его разжигают только по утрам 
для приготовления и разогрева  
проезжающим туристам выпеч-
ки, борща, супов. 

До озера - 45 км. Дорога идет 
сквозь тайгу, вверх по долине 
реки. Временами только дорож-
ные барьеры отделяют полотно 
асфальта от хрустально чистой 
воды Бии. Адреналина в крови 
хоть отбавляй, поэтому взлеты 
и подъемы преодолеваются 
относительно легко. Все чаще 
поглядываю на дорожные стол-
бики с обратной стороны - счет 
уже идет не на тысячи, сотни, и 
даже не на десятки километров. 
Мелькают цифры: 16, 7, 3 кило-
метра до финиша. С волнением 
и нетерпением ожидаю встречи 
с Телецким озером.

22 августа в 13:36 впереди 
показалась голубая гладь озера 
Алтын-Коль. «Здравствуй, доро-
гое! 43 дня к тебе добирался». 

Возле поселка Артыбаш че-
рез Бию перекинут автомобиль-
ный мост, который разделяет 
воды Телецкого озера и реки. 
В Артыбаше договорился с 
капитаном быстроходного ка-
тера, он набирал пассажиров, 
желающих проплыть вдоль бе-
регов Телецкого озера. Оставив 
велосипед, взял с собой фото- и 
видеоаппаратуру и отправился 
в круиз с шестью туристами из 
Тюмени.

В Республике Алтай, славя-
щейся своими изумительными 
и неповторимыми ландшафта-
ми, Телецкое озеро по праву 
является бесценным алмазом 
в короне ее красот. Его назы-
вают голубым сердцем Алтая. 
Но младший брат Байкала - так 
еще называют это озеро - бо-
лее дикий и менее доступный. 
Крутые берега порой почти от-
весно спадают в воду, и найти 
место для отдыха на его берегу  

довольно проблематично, 
что, к счастью, лучше всяких 
запретов и егерей охраняет 
его природную красоту. С 
уступов хребтов, возвышаю-
щихся над озером на сотни 
метров, падают многочис-
ленные водопады. Даже их 
названия звучат как песня: 
Корбу, Аюкеч-пес (в пере-
воде с алтайского «медведь 
не пройдет»), Чоодор («че-
ремуховый, рябой»), Киште 
(«зовущий»), водопад Муз, к 
которому проложена турист-
ская тропа. Телецкое озеро 
занимает четвертое место в 
России (25-е в мире) среди 
самых глубоких озер. В него 
впадает около 70 рек, наи-
более крупная - Чулышман, 
приносящая почти 2/3 воды. 

Как и из Байкала, из Телецкого 
озера вытекает только одна 
река - Бия, которая, соединив-
шись с Катунью, образует одну 
из крупнейших в России, да и 
всего земного шара, реку Обь, 
и та уже несет свои воды в Се-
верный Ледовитый океан.

С многочисленными останов-
ками и микропоходами к водо-
падам за 7,5 часа совершили 
круиз вдоль берегов озера и 
снова вернулись к пристани, 
в Артыбаш. Когда идешь по 
маршруту, да и по жизни тоже, 
возникает мысль, что важна не 
столько сама цель, а дорога, 
по которой идешь к ней. Эта 
простая истина очевиднее при 
осуществлении задуманного. 
Пройти Енисей, проплыть по 
Байкалу, преодолеть перевал, 
взойти на вершину, получить 
образование, написать книгу, 
защитить диссертацию, изо-
брести прибор, создать карти-
ну. Достижение цели приятно 
согревает душу и доставляет 
истинную радость. Это счаст-
ливые мгновения, венчающие 
затраченные усилия, но в памяти 
остается путь, проделанный 
для решения поставленной за-
дачи. На этой дороге бывают 
подъемы и спуски, радости и  
неудачи, падения и невзгоды, 
но надо вставать и идти. Только 
задачи надо ставить значимые, 
а не мелкие, сегодняшние, - ку-
пить новый айфон или машину, 
полежать на пляже, потусить в 
клубе. Тогда твое пребывание 
на этой земле становится полно-
ценным и наполняется смыслом. 
И не будет обидно за бесцельно 
прожитые годы и прожженную 
жизнь. Надо, как в песне Юрия 
Кукина, «жить километрами, а 
не квадратными метрами... чтоб 
устать от усталости, а не от соб-
ственной старости».

Утром плотно позавтракал, со-
брав вещи, поехал осуществить 
традиционное омовение колес 
велосипеда в Телецком озере 
и сделать прощальное фото. 
На спидометре застыли цифры 
3329 км. Разобрал и упаковал 
велосипед, сложил вещи в рюк-
зак. Перехожу  на общественные 
средства передвижения. За 8 
часов на автобусе доехал до 
Барнаула. Взял билет на поезд до 
Новосибирска. В Новосибирске, 
пересев на проходящий поезд 
269 Благовещенск - Адлер, че-
рез 2,5 суток прибыл на перрон 
Оренбурга. 

Николай КУЗНЕЦОВ, 
старший преподаватель  
кафедры физвоспитания 
ОГУ

Продолжаем публикацию материала о путе-
шествии Н.Н. Кузнецова в Республику Алтай. 
Прошлым летом он проехал 3379 километров 
на велосипеде и добрался до Телецкого озера.
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На досуге

** афиша ** афиша ** афиша ** афиша ** афиша **

 *** всяко бывает *** всяко бывает *** всяко бывает *** всяко бывает *** 

** фразы ** фразы **фразы ** фразы ** 

поздравляем!

Коллективы деканата ФГСН и ССиЛ  
сердечно поздравляют с юбилеем  

Наталью Борисовну  
ШЕБАРШОВУ!

ваш светлый разум, добрая душа
нам всем без исключения по нраву.
Желаем счастья вам на долгие года
и, думаем, мы будем в этом правы.

работать, жить, чтобы остался след
и продержался он как можно дольше.
Прожить желаем вам до сотни лет,
А если со здоровьем, то и больше.

Оренбургский государственный  
драматический театр имени М. Горького
(ул. Советская, 26, тел.: 77-94-84, 77-43-19, 77-
25-85)

16 мая - «Вестсайдская история». Начало в 19:00.
17 мая - «Васса Железнова и ее дети». Начало в 19:00.
18 мая - «Раба своего возлюбленного». Начало в 18:00.
19 мая - «Блэз». Начало в 18:00.
22 мая - «Бешеные деньги». Начало в 19:00.

Оренбургский государственный областной  
театр музыкальной комедии

(ул. Терешковой, 13, тел.: 77-50-33, 77-49-11)
16 мая - «Silicone». Начало в 18:30.
17 мая - «Небесный тихоход». Начало в 18:30.
18 мая - «Все начинается с любви». Начало в 17:00.
19 мая - «Первая любовь Дон Жуана». Начало в 17:00.
22 мая - «Инкогнито из Петербурга». Начало в 18:30.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
19 мая - «Принцесса и трубадур». Начало в 11:00.

Оренбургский государственный областной  
театр кукол

(ул. Советская, 23, тел. 77-01-26)
18 мая - «Сказки бабушки Арины». Начало в 11:00 и 13:00.
19 мая - премьера «Вождь краснокожих». Начало в 11:00 и 

13:00.

Что отдал, то твое!
Щедрость полезна для здоровья и развития, утверждают ученые из Университета Уортона, ко-

торые решили проанализировать, как именно влияет щедрость на жизнь человека. Оказалось, что 
люди, готовые ежемесячно жертвовать на благотворительность какой-то процент своего заработка, 
быстрее увеличивают свои доходы, чем те, кому горестно расставание с каждой копейкой. Ученые 
говорят, что в некоторой мере причина скрывается в мотивации: человек понимает, что своим тру-
дом поможет не только себе, но и ближнему. А если он при этом еще и ориентируется на кого-то 
конкретного, то и работает значительно эффективнее. В любом случае, у таких людей со временем 
доходы растут охотнее, чем у тех, кто все оставляет для себя. Также ученые доказали, что именно 
система бонусов и поощрений делает коллектив более трудоспособным, достигающим успеха. А 
вот система штрафов и наказаний, какой бы она ни казалась эффективной на первый взгляд, это 
просто самообман для скупого шефа, говорят исследователи.

Не деревня - сказка! 
Эта удивительная деревня в бухте Анкор-Бэй, на 

Мальте, похожа на декорации к фильму. Маленькие 
разноцветные домики; причудливые, выложенные 
гравием мостовые. Другое ее название - деревня 
Попай. В 80-е годы здесь снимался мюзикл про 
бравого моряка Попая. Дома строили на протяже-
нии года. Они кажутся такими реальными и такими 
сказочными одновременно. Деревня Попай - это 
место, где реальность и фантазии смешались. 
Здесь работают развлекательные центры, куколь-
ные театры, кинотеатры. Все желающие могут 
создать свой собственный мультфильм, сделать 
его запись и забрать ее домой.

Водоросли - источник жизни
В Германии построено первое в мире автономное 

здание, все энергетические потребности которого пол-
ностью удовлетворяются за счет морских водорослей. 
Здание BIQ House, расположенное в Гамбурге, является 
совместным проектом международной дизайнерской 
компании Arup, немецкой консультационной компании 
Strategic Science Consultants и австрийской архитектур-
ной компании Splitterwerk Architects. 

Это уникальное здание стало одной из экспозиций между-
народной выставки Hamburg International Building Exhibition, 
где представлены новейшие энергетические технологии. 
Фасад здания BIQ House состоит из биореакторов, в которых созданы условия для существования 
морских водорослей, они постоянно продуваются воздухом, снабжающим их углекислым газом. Био-
реакторы с морскими водорослями установлены по фасаду здания и работают в роли изолирующей 
прослойки между окружающей средой и внутренними помещениями.

С одной стороны, аккумулируемое водой тепло солнечных лучей применяется для подогрева воды 
системы отопления и для получения горячей воды. А с другой стороны, когда морские водоросли 
вырастают, их обрабатывают специальным образом и подают в топливный конвертор, работающий 
на биомассе и вырабатывающий электрическую энергию в достаточном для здания количестве.

 Загляденье-объеденье      

Художница Хонг из Малайзии реализовала интересный творческий эксперимент, сократив худо-
жественное  пространство до размеров тарелки, и с помощью приложения Instagram начала проект 
«31 день креатива с едой». Условия, которые художница сама для себя придумала, простые: можно 
делать все, что угодно, но все работы должны быть выполнены на белой тарелке и исключительно 
из еды. Надо сказать, что фотографии еды для Instagram не новость, но то, что делает Хонг - это 
настоящие произведения искусства! На ее тарелках, без преувеличения, целый мир с разнообраз-
ными персонажами, сюжетами и историями. Люди, животные, природа, чувства и даже известные 
картины нашли свои новые и неожиданные интерпретации. 

Квидич для маглов?
Любители книги про Гарри Поттера хорошо знакомы с игрой 

квидич. Это спортивная командная игра. Летая на метле, нужно 
поймать мяч. Обучаясь приемам магии, герои романа Джоан 
Роулинг искусно управляли метлами, совершая головокружи-
тельные полеты.

Если вы магл, то есть человек, не обладающий магическими силами, 
игра квидич вам тоже по плечу. В Киссимми (штат Флорида) прошли 
турниры по квидич среди фанатов поттерианы. В соревнованиях 
участвовали 80 команд из разных университетов Америки и Европы. 
1600 игроков боролись за Кубок. В реальном мире мы пока что не 
умеем летать на метле, поэтому игра была немного адаптирована 
к нашим условиям. Небольшие изменения, которые были внесены, 
не испортили азарта ни участникам, ни болельщикам. Современный 
квидич для маглов включает в себя смесь нескольких спортивных игр: 
лакросса, регби и вышибал.

Только сяду за учебу…
• Жизнь хитра: когда у вас на руках все козыри, она внезапно 

решает играть в шахматы.
• Успех никогда не приходит один, с ним приходят две беды: за-

вистники и соавторы.
• Желание женщины - закон, пока желание мужчины - женщи-

на.
• Когда к тебе обращаются с просьбой «Скажи мне, только чест-

но...», с ужасом понимаешь, что сейчас, скорее всего, тебе 
придется много врать. 

• Жизнь грустная, зато зарплата смешная.
• Для того чтобы поставить детей на ноги, надо снять их со своей 

шеи. 
• Брюки лучше всего идут женщине тогда, когда они идут ря-

дом.
• В этой жизни так много интересного и так мало интересующих-

ся.
• Что на своей груди пригреешь, то всю жизнь шипеть и бу-

дет.
• Только сяду за учебу - обязательно разбудят. 
• Мудрость - это не морщины, а извилины.
• Вежливость - это разница между тем, что вы говорите, и тем, 

что вы хотите сказать.
• Чем больше у человека проблем, тем меньше ему нужно для 

счастья. 
• Одни проглатывают обиду, другие - обидчика... 
• Он упал на благоприятную почву и вырос в собственных гла-

зах.
• Опытные люди делают из мухи не слона, а козла отпущения.
• Политические крысы бегут с корабля на корабль!

объявление

СЧиТАТЬ НЕДЕЙСТВиТЕЛЬНОЙ
* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2008 году 

факультетом вечернего и заочного обучения ОГУ на 
имя Самаркина Александра Николаевича.
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• Давление и ветер выдаются по дневным (утрен-
ним) срокам.
• Тенденция давления  это изменение (рост/паде-
ние) давления в течение суток, в мм.
• Предупреждение: оправдываемость сводок на 
пять и более суток является низкой.

ПРОГНОЗ 
15-21 МАЯ

  СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ 
  15/05 16/05 17/05 18/05 19/05 20/05 21/05 
 Температура, °C день +25  +25  +26  +18  +12  +13  +15   

 ночь +14  +14  +13  +10  +7  +8  +9 

 Осадки   облачно ясно   дождь облачно дождь пасмурно облачно

 Атмосферное давление, мм рт.ст. 752  752  749  747  743  752  758

 Направление приземного ветра    С   В  СЗ  С  С    С    СВ

 Скорость приземного ветра, м/с    1   1    4   4  4    4      1 

 ОРСК

 Температура, °C  день +24  +24  +26  +18  +16  +10  +13  

 ночь  +12  +12  +14  +10  +5  +4  +8

 Осадки   ясно ясно   облачно облачно дождь ясно ясно

 Атмосферное давление, мм рт.ст. 743  743  738  737  733  740  748

 Направление приземного ветра  СЗ  СВ  З С  В  С  Ш

 Скорость приземного ветра, м/с.  2  2  3  3 2  6  0
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Институт мозга

Мультимедийный проект-конкурс «Россия-10» 

ГОЛОСУЙ ЗА ОРЕНБУРГСКОЕ ЧУДО!

Продолжается голосование на сайте 
10russia.ru. С помощью вашей поддержки 
памятники природы, культуры и архитектуры 
Оренбургской области могут войти в десятку 
чудес России.

Дамир Улеев, студент 
факультета приклад-
ной биотехнологии 
и инженерии ОГУ, 
«Мистер студент ОГУ - 
2013», уже отдал свой 
голос за ириклинское 
водохранилище.

- Этот крупнейший водоем  
известен всем любителям 
рыбалки. За разнообразным 
уловом сюда съезжаются 
люди со всех уголков России. 
Не удивлюсь, если здесь вам 
удастся поймать золотую 
рыбку!

КРОССЧАйНВОРД:
1. Кратер. Реферат. Тоник. 

Комната. Арбалет. Таракан. Но-
вичок. Капитал. Лунтик.

2. Грабеж. Живот. Тонировка. 
Арлекин. Недоразумение. Ершик. 
Короб. Бумеранг. 

3. Аперитив. Витрина. Аквари-
ум. Мрамор. Роберт. Троя. Ярд. 
Давос. Скотч. Черепаха.

ДЕКАПЕНТАКРОССВОРД:
1. Перфоратор. 2. Трениров-

ка. 3. Высочество. 4. Подсвечник. 
5. Междометие. 6. Эсмеральда. 
7. Двенадцать. 8. Оправдание.  
9. Боеголовка. 10. Скворечник. 
11. Инициатива. 12. Полиартрит. 

ОКТАКРОССВОРД
ЦЕПОЧКА:
Институт.  Тамагочи.  Акваланг.  

Архангел.  Половина.  Леонардо.  
Невестка.  Дровосек.  Прокурор.  
Охранник.  Кардинал.

ЦИРКУЛЯРИЯ:
1. Бляха.  2. Алеша.  3. Фланг.  

4. Фляга.  5. Клише.  6. Армия.   
7. Прага.  8. Карта.  9. Радио.   
10. Метро.  11. Честь.  12. Эпоха.  
13. Спирт.  14. Ельня.  

КРОССВОРД-ЦЕПОЧКА:
1. Коммерсант. 2. Прокуратор. 

3. Мотороллер. 4. «Челленджер». 
5. Бронежилет. 6. Обтекатель.  
7. Марионетка. 8. Саламандра.  
9. Хризантема. 10. Раздевалка. 
11. Меланхолик. 12. Филателист. 
13. Автомобиль. 14. Гипотенуза. 
15. Карамазовы. 16. Макула-
тура.
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